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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее по тексту Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

203 города Челябинска» (далее по тексту МБДОУ ДС) - это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания коррекционно-развивающей работы 

и особенности образовательного процесса в группах комбинированной направленности. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом МОиН РФ 

17.10.2013 г. №1155); примерной адаптированной основной образовательной программой 

(Нищева Н.В., Примерная адаптированная основная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015). 

Программа представляет модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ ДС и 

разработана на два года с необходимостью ежегодной корректировки изменяющихся 

данных. Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной направленности для 

детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее по 

тексту ТНР) во всех пяти образовательных областях с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, обеспечивая равные возможности для полноценного 

развития независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

Планирование работы во всех образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с учетом возрастных возможностей и 
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индивидуальных особенностей детей, позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе полной интеграции действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Задачи реализации Программы: 

– определение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитие речи в возрасте 5-7 

лет; 

– разработка эффективной модели взаимодействия специалистов, педагогов, 

родителей, общественности на основе технологии комплексно-тематического 

планирования с целью реализации основных направлений развития и образования 

дошкольников с ТНР; 

– развитие активных форм вовлечения родителей и общественности в 

коррекционно-образовательный процесс МБДОУ ДС; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
– создание предметно-пространственной речевой среды в группах 

компенсирующей направленности; 
– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
– формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

– формирование предпосылок учебной деятельности, психологической готовности 
к обучению в школе, обеспечение преемственности с начальной ступенью системы 

общего образования; 

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 

Принципы и подходы к реализации программы: 
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ОНР и основывается на следующих принципах: 

– принцип природосообразности, заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

– онтогенетический принцип, основывается на закономерностях развития детской 

речи в норме. 

– принцип гуманно-личностного отношения к ребенку; 

– принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

– принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

– принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

– принцип интеграции усилий специалистов способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 
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музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников во всех пяти образовательных областях; 

– принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

– принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

– принцип постепенности подачи учебного материала; 

– принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Реализация программы осуществляется с применением следующих развивающих 

и образовательных технологий: 

Игровые технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 

– игра – ведущий вид деятельности и основная форма организации процесса 

обучения и коммуникации; 

– игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся 

к познавательной и коммуникативной деятельности; 

– постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

– игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

– использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины, способствует формированию речевых, 

коммуникативных компетенций; 

– цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

– механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации, речевом 

общении. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. 

Технологии проблемного обучения  

Концептуальные идеи и принципы: 

– создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 

коммуникативными знаниями, умениями и навыками; 

– целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей, 

становление коммуникативных компетенций; 

– проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации, требующей 

использования всевозможных речевых компетенций, актуализации знаний, умений и 

навыков; 

– проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 
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– проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной и коммуникативной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон, умении формулировать и 

выражать собственные суждения доступными ребенку речевыми средствами. 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

– позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

– уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополняемость позиций участников совместной 

деятельности; 

– неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности, 

актуализация коммуникативных компетенций; 

– диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

– сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребѐнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную и речевую деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

– сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю, 

совершенствуют все составляющие коммуникативной компетенции (звукопроизношение, 

фонематическое восприятие, лексико-грамматическое оформление связного 

высказывания). 

Здоровьесберегающие технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

– физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик (артикуляционной, дыхательной, 

пальчиковой, мимической), физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

– обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; 

– мотивация детей к ведению здорового образа жизни; 

– предупреждение вредных привычек как в процессе НОД, так и во всех режимных 

моментах; 

– обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

– конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

– обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье; 

– обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья; 
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– создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья 

– в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

Организационно-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

– определение структуры учебного процесса, частично регламентированной в 

СанПиН, способствующей предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

– организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

– организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

– организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья, сотрудничество с узкими медицинскими специалистами в вопросах 

систематической коррекции имеющихся речевых нарушений (психиатр, невролог, 

отоларинголог, остеопат, ортопед); 

– организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации, регулярные консультации невролога, 

психиатра, с учетом имеющихся у детей сопутствующих диагнозов и т.д.) 

 

 

1.2. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи 

 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи: 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи: 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
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взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Характеристика детей со III уровнем развития речи: 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Характеристика детей со IV уровнем развития речи: 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего возраста с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития 

при общем недоразвитии речи. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Итоговые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования. В соответствии с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры определены в каждой образовательной области для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). Целевые 
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ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Возрастные характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на 

следующий уровень образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации 

 

1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

– ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

– ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

– ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности; 

– ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

– ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

– ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

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

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

– ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

– у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

I уровень 

– понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», 

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

– называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

– обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

– выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

– отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

II уровень 
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– соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

– узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

– сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

– понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

– фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п],[б], [м], [т], [д], [н], [к], 

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

– воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

– правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

– общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно(нельзя)брать», «Ма-ша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

III уровень 

– понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

– фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

– правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

– пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

– владеть элементарными навыками пересказа; 

– владеть навыками диалогической речи; 

– владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

– грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно; 

– использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

– владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. В  дальнейшем 
осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

IV уровень 

– свободно составлять рассказы, пересказы; 

– владеть навыками творческого рассказывания; 

– адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

– понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

– понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

– овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

– оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
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– овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развитыи другие предпосылочные 
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

– фонематическое восприятие; 

– первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

– графо-моторные навыки; 

– элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, и, с, 

з, [и, слогов, слов и коротких предложений).  
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. (Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, стр. 95-117). 

Положительной оценкой психологической коррекционной работы является 

достижение ребенком с ОНР следующих планируемых результатов. 

– развивать произвольность и формировать основные компоненты мыслительной 

деятельности детей; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний; 

– поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего 

занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляционной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

– формировать возможности участия детей в диалоге, формировать у них 

монологическую речь; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы. 

 

1.3.2. Система оценки результатов освоения программы 

 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

педагогом изобразительной деятельности, педагогом-психологом (каждый педагог 

проводит их в рамках своей компетенции). 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляют собой изучение 

медицинской и биографической документации (сбор и анализ анамнестических данных), 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности, беседа с родителями и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Инструментарий педагогической 

диагностики позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. Обращаем внимание к процессам, а не к результатам. Фиксируемые 

текущие процессы рассматриваются как основа для гибкого реагирования, способствуют 

более точному, целенаправленному и дифференцированному педагогическому 
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воздействию. Любое достижение ребенка на каждом этапе является промежуточным и 

служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий индивидуальной 

работы, позволяют внести коррективы в коррекционно - образовательную работу. Общая 

картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Воспитатели осуществляют мониторинг развития ребенка в соответствии с ФГОС 

ДО с помощью программы (Едакова И.Б., Шилкова И.А., Соколова Ю.Г.), которая не 

только определяет уровень освоения программы у того или иного ребенка, но и дает 

рекомендации по всем образовательным областям. С помощью данной программы 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая деятельность детского сада ориентирована на обеспечение 

развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей 

раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, 

интересах и проблемах каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО 

(П.3.2.3): 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

 

1.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед; специалисты планируют и осуществляют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 
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и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед в тесном взаимодействии со специалистами и 

родителями дошкольников. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности МБДОУ ДС коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

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

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

ФГОС ДО пункт 2.6.: "Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе." 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.Для 

дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. 
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Игра, как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных занятий, в совместную 

образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями. Она является ведущей, системообразующей 

деятельностью в развитии всех видов детской деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте детей с ОНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение 

приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В 

режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-

марионетки, образные игрушки и др.). Игры-драматизации представляют собой 

разыгрывание литературных произведений с полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование. При обучении детей используются сказки, богатые 

диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные 

выразительные вербальные и невербальные средства. В этот период дети учатся 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся командные и 

спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности выполнения заданий, 

групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. Возрастает значение 

дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и логопедической 

работе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по разделу «Игра» 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция 

с разделом «Труд»). Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

сюжетов игр и т. п. (интеграция с ОО «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей 

детей дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать 

игры в игровом уголке (интеграция с разделами «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»).  

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» 

и др. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).  

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым), например, в ходе игр «Азбука 

пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. Помощь детям в организации сюжетно-

ролевой игры с использованием нестандартного игрового оборудования (интеграция с ОО 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Театрализованные игры 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций 
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человека. Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов 

сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. Игры-импровизации пo 

сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог (дети прослушивают 

в аудиозаписи). Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами 

под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных 

произведений. Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных 

наборов мягких модулей и др.). Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно 

атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из 

платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др. (интеграция с разделом 

«Труд», с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»)  

Игры с природным материалом 
Игры на уточнение представлений детей о свойствах воды и песка. 

Конструктивные игры-экспериментирования на плоскости песка (интеграция с ОО 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). Практические действия с 

песком в столе-ванне: игры на развитие тактильной чувствительности, барического 

чувства, формирование количественных представлений (интеграция с ОО 

«Познавательное развитие» раздел «Элементарные математические представления). 

Игры на расширение представлений о свойствах воды с использованием стола-

ванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного материала и т. п. Игры-

экспериментирования с водой (при участии взрослого) типа «Тонет - не тонет», 

«Плавающие фигурки» и др. (интеграция с ОО «Познавательное развитие») 

Игры с теплой, холодной, горячей водой (в пределах допустимых температур). 

Формирование у детей представлений об особенностях воды: о круговороте воды в 

природе, о трех агрегатных состояниях воды (интеграция с ОО «Познавательное 

развитие»). 

Игры в двух-трех емкостях разного размера (глубокий, мелкий таз, бутылочки 

разного размера, стаканы разного объема). Формирование представлений о принципе 

сохранения количества в играх и упражнениях с водой и песком (интеграция с ОО 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Расширение представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об 

изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в которую он насыпается или 

накладывается с помощью вспомогательного предмета (ложка, миска и т. п.). Сравнение 

веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном физическом состоянии (сухой и 

мокрый), воды и снега: (интеграция с ОО «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по разделу «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. 

Эмоции и чувства детей разноговозраста в реальной жизни.Этюды, рассматривание 

иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в различных 

ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых, 

сверстников и собственным поведением.Комментированное рисование на темы, 

отражающие процесс вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое 

партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, 

отношение к окружающему (интеграция с логопедической работой и ОО «Речевое 

развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр.  

Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами («Что я умею 

строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем вместе. Нам нравится 

строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию (интеграция с 

ОО «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и 

фотографий на темы ролевых и театрализованных игр (интеграция с логопедической 

работой и ОО «Речевое развитие»). 

Ребенок в семье.  

Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 

взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка, 

дедушка, родители). Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, дни рождения, 

женский день и др.). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Семейные 

праздники. Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, 

развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. 

Ребенок в детском саду. 

Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей о помещениях 

детской организации, о труде ее сотрудников. Беседы с детьми о правилах поведения во 

время прогулок: нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые 

предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»).  

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке 

детского сада в разное время года. Оборудование участка дошкольного учреждения и 

игры детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное 

время года. Субботники и их роль в благоустройстве территории. Рассказы детей (по 

вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского сада 

в разное время года (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Труд»). 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. 
Родной край. Город, населенный пункт. Главные достопримечательности 

населенного пункта, в котором родился ребенок. Инфраструктура населенного пункта. 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе, в 

котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, памятные места. Профессии, имеющие 

исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, строитель, учитель, 

водитель, машинист поезда и др.), и современные профессии (космонавт, фермер, 

художник-модельер, менеджер и др.). Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-
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ролевые игры о труде взрослых, орудиях труда и особенностях труда людей разных 

профессий (интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.).  

Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и современность. 

Особенность современной жизни — многообразие транспортных средств, появление 

новых экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»).  

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы- рассуждения, 

беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с образовательными областями 

«Познавательное развитие, «Речевое развитие).  

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, 

на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение. 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов 

и т. д. (интеграция с разделами «Игра», «Труд», с ОО «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Ребенок познает мир техники.  

Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе со взрослыми с 

соблюдением техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь человека, 

создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические приборы: часы 

(механические, электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), 

телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический чайник, 

светильники. Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), компьютер. 

Старинные и современные приборы. Экскурсии в музеи, на выставки, в отделы магазинов, 

где продают разные технические средства. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников 

Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-

бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). Рассказы, видеофильмы с целью ознакомления с 

играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. Старинные игры, костюмы 

детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на 

доступном детскому восприятию уровне). Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили 

летом на дачу (в деревню) к бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в 

зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного 

опыта») (интеграция с логопедической работой и ОО «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр 

Сочинение рассказов по серии специально изготовленных картинок и фотографий 

на темы ролевых и театрализованных игр (интеграция с логопедической работой и ОО 

«Речевое развитие»).  

Использование графических схем, символических изображений и других 

наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков 

об играх и игрушках и рассказывание по ним (три - четыре схемы) (интеграция с 

логопедической работой и ОО «Речевое развитие»). 

 Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. 

Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок 

(интеграция с ОО «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье 
Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. 

Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-

ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней 

хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в 
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семье с использованием фотографий, картинного материала (интеграция с разделами 

«Игра», «Труд»).  

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, 

развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. Чтение литературных 

произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных культурах. Беседы 

по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

(интеграция с логопедической работой и ОО «Речевое развитие», «Художественно—

эстетическое развитие»). 

Ребенок в детском саду. 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, 

досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях 

мальчиков и девочек. Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни 

Рождения, день Матери, День независимости, Масленица, выпускной праздник в детском 

саду, День знаний — 1 сентября, День учителя (дошкольного работника), международный 

женский день – 8 марта, День защитника Отечества – 23 февраля, День Победы – 9 мая, 

спортивные праздники и др. (интеграция с ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Музыка»). 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом 
Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. 

Президент России. Правительство Российской Федерации. Основная символика (флаг, 

герб, гимн). Российская армия. Знакомство детей с государственными и 

негосударственными праздниками (День города, день рождения страны, День защитника 

Отечества и т.п.). Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, 

кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и др.). Игры и 

праздники по ознакомлению с культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции). 

Истоки народной культуры (фольклорные праздники, музыка, изобразительная 

деятельность) (интеграция с ОО «Художественно-эстетическое развитие).  

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры 

по уточнению представлений о местах общественного питания, местах отдыха, о 

магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и др.) 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.).  

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, 

орудиях труда и особенностях труда людей разных профессий (интеграция с разделами 

«Игра», «Труд»).  

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы - рассуждения, 

беседы - фантазии о транспорте будущего (интеграция с ОО «Познавательное развитие, 

«Речевое развитие). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ 

прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. 

Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле 

в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного опыта и по литературным 

произведениям (интеграция с логопедической работой и ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе») 

Ребенок познает мир техники 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение 

литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных 

ситуаций, в которых используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры с применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) 
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и проигрыванием ситуаций по правилам безопасного обращения с ними (интеграция с 

логопедической работой иобразовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по разделу «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Безопасность в доме (детском саду) 

Уточнение и расширение представлений детей о правилах поведения в детской 

организации. Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, 

расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-поисковых 

представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.) (интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания «памяток» и 

умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать…», «Чего никогда не нужно 

делать…», «Что нужно делать, если…» (при отсутствии рядом взрослого), которые 

педагоги могут представить в виде картинок (интеграция с образовательной 

областью«Речевое развитие»). 

Безопасность на улице, в природе 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного 

движения: светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», знаки сервиса и др.). 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной 

безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки (интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной 

безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки (интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. Труд сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетно-дидактические игры 

с детскими игровыми комплектами «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения» (интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

 В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в 

общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с логопедической 

работой, ОО «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии (удивление, 

удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевление, уверенность, страх, 

радость), проявляющейся в ситуациях безопасности или опасности в жизнедеятельности 

человека. Расширение и уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных 

компонентах проявления эмоций (интеграция с логопедической работой, ОО «Речевое 

развитие», психо-коррекционной работой).  

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, 

рассказывающих об истории транспортных средств, о поведении детей на улице, о 

правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении в природе и в 

чрезвычайных природных ситуациях (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие», разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  
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Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-

самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вырезанию, 

склеиванию и изготовлению настольно-печатных игр (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», а также с разделом «Труд»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Безопасность в доме (детском саду) 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается 

пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др. Использование специальных и 

естественных ситуаций для формирования у детей представлений и умений 

воспринимать разнообразие звуков окружающей действительности (природных, 

связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с действиями человека) 

(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при 

встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с 

территории детского сада, не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в 

машину к незнакомым людям и пр. Практические и речевые упражнения на запоминание 

каждым ребенком домашнего адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в 

которых ребенок должен обратиться за помощью к полицейскому, по телефону 

экстренного вызова. 

Безопасность на улице, в природе 

Игровые упражнения на уточнение ранееполученных представлений о цветовых 

сигналах светофора (выходной, маршрутный, заградительный и предупредительный), 

величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; 

формирование представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные 

работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», «Подземный пешеходный переход» и 

т.п. (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме 

поведения на железной дороге, на железнодорожном вокзале (последовательность 

действий при переходе железнодорожных путей, правила поведения при поездке в 

электричке, в поезде дальнего следования, действия в непосредственной близости от 

опасных участков железной дороги и т. п.) и отображение этих правил в ходе сюжетно-

дидактических игр (интеграция с разделом «Игра»). 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково-символических средств 

общения, расширения словарного запаса, формирования представлений о символах, 

необходимых для инициации общения и действий, то есть для развития их 

коммуникативных способностей с помощью различных пиктограмм (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие знаки, знаки особых предписаний, информационные 

знаки дорожного движения, знаки приоритета, знаки сервиса и знаки дополнительной 

информации) (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие», разделом «Игра»).  

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные и воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне: 

— раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фотографий, 

отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, проводников, кассира, 

работника информационной службы, сотрудника полиции, водителей и рассказывание по 

ним; 

—моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка 

правильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного движения, 
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железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополитене, на улице, в парках и 

т.п.; 

— использование графических схем, моделирование ситуаций на стендах, в 

рисунках (альбом для практических упражнений по ознакомлению с правилами 

безопасного поведения в быту, природе, социуме), в театрализованных, сюжетно-

дидактических и сюжетно-ролевых играх действий, отражающих ситуации поведения на 

улице, железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале, у водоема, в 

парке и т. п. 

Постепенный перевод действий внутреннего программирования в речевой, а затем 

в умственный план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения рук и глаз, 

произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов, 

модулирование и интонирование речи в ходе игровой деятельности (интеграция с 

логопедической работой, ОО «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе 

называния объектов дорожного, железнодорожного движения, ситуаций, 

соответствующих тому или иному правилу движения и объяснения семантики слов 

(пассажир, водитель транспортного средства, автомобиль, машинист, правила дорожного, 

железнодорожного движения, правила пожарной безопасности, правила поведения у 

водоемов, правила поведения в лесу и т. п.) (интеграция с логопедической работой, ОО 

«Речевое развитие», разделом «Труд»). 

Экскурсии вместе с педагогами и родителями в железнодорожный музей, на 

пожарную выставку, в различные музеи технических средств, дельфинарии и т.п. 

(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в 

общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с логопедической 

работой, ОО «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»).  

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении поводка и 

намордника при выгуле собак. Формирование представлений об их видах. Выяснение, 

почему опасно приближаться к незнакомой собаке, если она без намордника, как себя 

вести, если собака без поводка (интеграция с логопедической работой, ОО «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и 

окружающем мире»).  

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная 

машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с ОО «Познавательное развитие» — 

раздел «Развитие представлений о себе и окружающем мире»).  

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности 

(интеграция с ОО «Речевое развитие»).  

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах 

информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой помощи, пожарной 

службы, полиции. Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения, 

правилах пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. На площадке 

около детского сада организация обучающих игр, соревнований, моделирование ситуаций 

по профилактике и предупреждению детского травматизма, соблюдению правил 

поведения на улице, на проезжей части и т. п. Совместная с детьми проектная 

деятельность по темам: «Месячник воспитанных водителей и пешеходов», «Пожарам не 

бывать» и т. п. (интеграция с логопедической работой, различными образовательными 

областями) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по разделу «Труд» 
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Большое значение в трудовом воспитании детей с ОНР приобретает формирование 

у дошкольников желания и умения участвовать в изготовлении различных поделок из 

природного, бросового материала, бумаги и других материалов. Немаловажное значение 

на этой ступени обучения имеет и развитие у детей навыков хозяйственно-бытового труда 

в условиях дошкольной организации и дома. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ОНР использованию, прежде 

всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, трудовых действий. 

Следует обратить внимание на необходимость определения мест хранения материалов и 

оборудования для труда и междисциплинарного взаимодействия специалистов и 

родителей в ходе формирования навыков самообслуживания и трудовых умений у детей 

(интеграция с ОО «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене).  

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и игровые упражнения, в 

процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей. Мытье и вытирание 

игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. Совместный со взрослыми 

уход за растениями в уголке природы. Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин). Уборка на участке детского сада. 

Труд в природе 

Выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями 

в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке листьев на участке детского сада, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке клумб. 

Ручной труд 

Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, древесных 

грибов и др.). Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, 

перышек, картонной тары, мочала) (интеграция с ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», с разделом «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). Вырезание геометрических 

фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, треугольник (интеграция с ОО 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек—

самоделок). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым). Приготовление еды 

вместе со взрослыми: умение выбирать необходимые для этого кухонные приборы (доски, 

скалки, формочки, противень), раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из теста 

печенье, класть его на противень, намазывать пластмассовым ножом масло, крем на 

булку, печенье, резать ножом фрукты (бананы, яблоки), натирать на терке яблоко, 

вареную морковь и т.д. (интеграция с ОО «Физическое развитие» — раздел 
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«Представления о здоровом образе жизни и гигиене», разделами «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Труд в природе 

Весной подготавливать к посадке семена (помогать взрослым вскапывать землю, 

рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). В летний период окучивать растения, 

поливать их, пропалывать, рыхлить землю на участке детского сада, в природном уголке, 

используя детские орудия труда. Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, 

рыхлить) (интеграция с ОО «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене», с разделами «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).  

Сажать вместе со взрослыми рассаду. Заготавливать корм для зимующих птиц 

(ягоды рябины, шиповника и других растений). Мастерить кормушки для птиц (вместе со 

взрослыми). Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных 

стеллажах и т.п. 

Ручной труд 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр», 

«Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из глины, пластилина, 

бумаги и других материалов (интеграция с разделом «Игра»).  

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения (конверты 

для детских работ, салфетки и коврики для кукол и др.). Прошивание шаблонов (сумка, 

платье, кошелек, очечник, папка) иголкой с толстой нитью (основа для работы 

предварительно прокалывается дыроколом). Поделки из коробочек (мебель для кукол, 

пеналы, здания). Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со 

взрослыми). 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 

 
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с предметным и 

социальным окружением, ознакомление с природой в детском саду 
– необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого материала на занятиях 

воспитателя и учителя-логопеда; 

– закреплять достигнутые речевые умения и навыки в детских видах деятельности 

и в дидактических играх, представляющих синтез игры и занятия; 

– следует специально создавать ситуации, требующие от ребѐнка проявления 

разных форм общения (ситуативно-делового, познавательного, личностного), 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонными 

изменениями в природе т.д.); 

– необходимо демонстрировать образцы общения, вовлекать пассивных детей, 

поддерживать речевую активность; 
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– при ознакомлении с окружающим миром необходимо привлекать внимание детей 

к названиям предметов, объектов, учитывая состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой учителем-логопедом. Необходимо осуществлять активное закрепление 

навыков произношения; 

– при развитии познавательных интересов детей необходимо учитывать 

своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое 

складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных 

контактов с окружающим, неправильных приѐмов семейного воспитания и других 

причин; 

– при ознакомлении с природой необходимо закреплять правильность и точность 

употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, 

лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использовать в самостоятельной речи 

падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных, глаголов. Эту работу 

надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими 

детьми. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.) (интеграция с логопедической работой, с ОО 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, 

из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, 

блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Совершенствовать умения ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке (интеграция с ОО «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 
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разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.) (интеграция с логопедической работой, «Социально-коммуникативное 

развитие» «Художественно-эстетическое развитие»). 

Углубление представлений о материалах, из которых сделаны одежда, обувь, 

головные уборы; о процессе производства одежды, обуви, головных уборов (интеграция с 

ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). 

 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с социальным миром 

Старшая группа (5-6 лет) 
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, ВУЗ), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.) (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое развитие»).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить 

с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд (интеграция с логопедической работой, с ОО 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.) (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии (интеграция 

с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» «Художественно-

эстетическое развитие»).  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой 

(интеграция с ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Формировать представления о своей родословной. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Привлекать к участию в совместных с родителями занятиях, 
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вечерах досуга, праздниках. Формировать представления о космосе и его освоении 

людьми. Обучать соблюдению техники безопасности в быту. Формировать ОБЖ. 

Расширять представления о правилах дорожного движения, формировать привычки 

соблюдать ПДД. (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.) 

(интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность) (интеграция с ОО «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю.А. Гагарине и других героях космоса (интеграция с логопедической работой, с ОО 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»).  

Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные представления 

об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
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ЮНЕСКО и др.) (интеграция с логопедической работой, с ОО«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения (интеграция с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Формировать интерес к учѐбе. Воспитывать желание учиться в школе. Закреплять 

знания техники безопасности в быту и привычки соблюдать правила безопасности. 

Формировать умения показывать на глобусе и карте Россию. Воспитывать уважение к 

народам разных стран, их языку и обычаям (интеграция с логопедической работой, с 

ОО«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). 

 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (5-6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Знакомить сдекоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений (интеграция с логопедической 

работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»).  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.) (интеграция с ОО «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»).  

Дать детям представления о насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 

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

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать 

в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных 

и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
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явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей) (интеграция с логопедической работой, с ОО 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Формировать представления о многолетних и однолетних растениях (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Развивать 

экологическую культуру (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Дать представления о ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички 

и т.п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.) (интеграция с логопедической 

работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные 

представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей 

среде. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, 

у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить 

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают) (интеграция с 

логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 
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и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред) (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы (интеграция с логопедической работой, с ОО «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — 

первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить 

определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 

тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц. Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце) Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым 

(интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Закреплять и расширять знания о водоплавающих птицах. Познакомить с 

растениями и животными, занесѐнными в Красную книгу. Уточнять и расширять знания о 

ядовитых растениях. Формировать представления о животных жарких стран, их повадках, 

образе жизни, местах обитания (интеграция с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Формировать 

представления о жизни животных морей и океанов (интеграция с логопедической работой, 

с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). Формировать представления о некоторых экологических 
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проблемах. Формировать экологическое мышление. Развивать экологическое сознание и 

воспитание экологического поведения (интеграция с логопедической работой, с ОО 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (5-6 лет) 

Количество и счет 
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе) (интеграция с логопедической 

работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать 

умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» «Какой?» и 

правильно отвечать на них (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 

это один, еще один, еще один, еще один и еще один. Игровые упражнения на 

воспроизведение определенного количества звуковых сигналов (хлопки, удары 

молоточком, в барабан), ориентируясь на число, названное педагогом (интеграция с 

логопедической работой и ОО «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Музыка»). 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. (интеграция с логопедической работой, с ОО 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
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(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре). Учить называть части, полученные от деления (интеграция с логопедической 

работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по 

опорным точкам изображений различной величины путем совместных действий, действий 

по подражанию (интеграция с разделом «Конструирование», ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»).  

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

треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, треугольника по образцу и по словесной 

инструкции (интеграция с разделом «Конструирование», ОО «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ориентировка в пространстве 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». Использовать эти слова в активной речи (интеграция с логопедической 

работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Учить ориентироваться налисте бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). Использование речевых и имитационных средств в процессе называния 

и показа пространственных отношений, сопровождение действий речью (длинный — руки 

разводятся в стороны, показывая протяженность и т. п.) (интеграция с логопедической 

работой и ОО «Речевое развитие»). 

Ориентировка во времени 
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить, на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. Включать в активный словарь детей эти слова – понятия 

(интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Количество и счет 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 
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множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

(интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»).  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»).  

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (–) и знаком отношения равно (=). Учить составлять задачи из личного опыта 

детей разного содержания на наглядном материале и без него. (интеграция с 

логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Учить различать в задаче действия сложенияи вычитания, давать ответ на вопрос 

задачи. Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом 

на сложение и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала, 

решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», 

«Театральная касса — кукольный театр» и др. (интеграция с логопедической работой, ОО 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Величина 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям (интеграция с логопедической 

работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в 

различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка 

по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам 

(интеграция с ОО «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры (интеграция с 

логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Форма 
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Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. Практические действия на 

воссоздание и преобразование плоскостных фигур и пространственных тел с 

использованием различного конструктивного материала (настольный и напольный 

деревянный и пластмассовый строительный материал, модульные полифункциональные 

наборы из полимерных материалов и др.). Соотношение сторон, внутренняя и внешняя 

область фигуры. Углы фигуры (интеграция с разделом «Конструирование»). 

Ориентировка в пространстве 
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, 

обозначающих направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение 

действий по инструкциям, включающим эти слова (интеграция с логопедической работой, 

ОО «Речевое развитие»). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы (интеграция с логопедической работой, ОО «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). Использовать 

эти слова – термины в активной речи (интеграция с логопедической работой, с ОО 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Ориентировка во времени 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Определения 

не даются. Учить активно пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время» (интеграция с логопедической 

работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 

1 часа. Дать первоначальные сведения из истории временных представлений: меры 

времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы; 

представления народов мира, в том числе славян, о временах года и другая доступная 
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детям информация (интеграция с логопедической работой, ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) 
Иметь представление о нагревании, охлаждении, плавлении и отвердевании, 

испарении воды. Иметь представление о конденсации воды. Понимать, как происходит 

стирка и глажение белья (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Знать о свойствах твѐрдых и жидких веществ. Уметь изучить, рассмотреть 

знакомые вещества с помощью лупы. Иметь представление о воздухе и его свойствах. 

Иметь представление о воздухе и его свойствах. Иметь представление о плавании тел, 

давлении воздуха и жидкостей (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Сенсорное развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 

– развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»); 

– продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

– формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.(интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие»); 

– развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам (интеграция с логопедической 

работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
– развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности; 

– совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности (интеграция с ОО «Физическое развитие»); 

– развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств; 

– учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.) (интеграция с ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»); 

– развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 
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цветах (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие») 

 

Проектная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) 
– создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных; 

– развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта; 

– создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.); 

– способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) (интеграция с 

логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

– развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную); 

– в исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»); 

– содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера; 

– в работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм; 

– помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме (интеграция с логопедической 

работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Дидактические игры 

Старшая группа (5-6 лет) 

– организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры; 

– развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку) 

(интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»); 

– формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.); 

– побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие; 

– учить подчиняться  правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
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соревнованиях (интеграция с логопедической работой, с ОО «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
– продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего; 

– Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры; 

– развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу 

– привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности; 

– содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно - образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности (интеграция с логопедической 

работой, с ОО «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Ведущим направлением работы в старшем дошкольном возрасте является 

формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевойактивности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнениеи обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, скоторыми встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуютигры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальнаякнижная выставка — книжный уголок, 

где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка 

постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопедпроводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий поразвитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, атакже работы, которую проводят с детьми другие специалисты 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России) (интеграция с ОО «Познавательное развитие»). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.) 

(интеграция с ОО «Социально-коммуникативное развитие») 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять (интеграция с ОО «Социально-коммуникативное развитие»). 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным значением 

(слабый —сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом (интеграция с ОО «Познавательное развитие» и логопедической 

работой.) 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять наличие и место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи (интеграция с 

логопедической работой). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова впредложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить (интеграция с логопедической работой). 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель) (интеграция с ОО «Познавательное развитие»). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью (интеграция с ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» и логопедической работой). 

Связная речь 
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Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.Развивать монологическую форму речи.Учить связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием.Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам.Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем (интеграция с ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» и логопедической работой). 

Художественная литература 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям (интеграция с ОО «Познавательное развитие»). 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа (интеграция с ОО «Социально-коммуникативное развитие»). 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведениягероев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках (интеграция с ОО 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей (интеграция с ОО 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развивающая речевая среда 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что 

дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим об суждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений (интеграция с ОО «Социально-

коммуникативное развитие» и логопедической работой). 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова.Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 
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их значением и целью высказывания.Помогать, детям осваивать выразительные средства 

языка (интеграция с ОО «Социально-коммуникативное развитие» и логопедической 

работой). 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и впроизношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи (интеграция с ОО «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и логопедической работой). 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов впредложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т.д.) (интеграция с ОО «Социально-коммуникативное развитие» и 

логопедической работой). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическуюформы 

речи.Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах, о сдержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему (интеграция с ОО «Социально-

коммуникативное развитие» и логопедической работой). 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении(без грамматического определения).Упражнять 

в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности.Учить детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.Учить составлять 

слова из слогов (устно).Учить выделять последовательность звуков в простых словах 

(интеграция с ОО «Социально-коммуникативное развитие» и логопедической работой). 

Художественная литература 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать, детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников (интеграция с ОО 
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«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них 
Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об 

игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и 

т.д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом насоциальном 

содержании отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы потемам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по 

воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим 

процесс или результат символико-моделирующей деятельностидетей («Как мы играем»). 

Рассказы-сравнения по картинам и собственнымжитейским и игровым ситуациям («Дети 

играют, и мы играем», «Играемвместе»). Рассказы по рисункам: собственным или 

коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на 

основеиспользования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию 

картины (интеграция с ОО «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини-

картинные галереи детской организации, стимулированиежелания каждого ребенка 

выполнять роль экскурсовода. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Художественно-эстетическое развитие детей с ТНР предполагает развитие пред 

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей; сохранение в их отношении к миру диалектики 

восприятия живого и обобщенного, эмоции и понимания, радости познания и радости 

изобразительного творчества. 

Необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей. Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
– продолжить развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы; 
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– развивать эстетическое восприятие учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга (интеграция с ОО «Познавательное развитие» - 

раздел «Ознакомление с миром природы»); 

– совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

– развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

– продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Хохлома, Гжель), расширять представление о народных игрушках (матрешки - 

городецкая, богородская; бирюльки) (интеграция с ОО «Речевое развитие»); 

– знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (Уральская роспись). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное); 

– формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок) 

(интеграция с ОО «Познавательное развитие» - раздел «Ознакомление с социальным 

миром»); 

Рисование 
– продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках (интеграция с ОО «Речевое развитие» - раздел «Приобщение к 

художественной литературе»); 

– учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

– способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п) (интеграция 

с ОО «Познавательное развитие» - раздел «Элементарные математические 

представления»); 

– вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; 

– учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); 

– учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков и высветлять цвет, добавляя в краску воду. При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш (интеграция 

с ОО «Познавательное развитие» - раздел «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности»); 
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– учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений, сказок (интеграция с ОО «Речевое развитие» - раздел 

«Приобщение к художественной литературе»); 

– развивать композиционные умения, учить располагать на полосе внизу листа, по 

всему листу; 

– обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете; 

– Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи. Предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции; 

– продолжать знакомить с хохломской, городецкой, уральской, гжельской 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов. Учить 

составлять узоры по этим мотивам, знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки) (интеграция с ОО «Речевое развитие»); 

– учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.), в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце) (интеграция с ОО «Речевое развитие»); 

– учить ритмично располагать узор. 

Лепка 
– продолжать знакомить детей с особенностями лепки из соленого теста, 

пластилина и пластической массы; 

– развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом 

(интеграция с ОО «Познавательное развитие» - раздел «Ознакомление с предметным 

окружающим миром»); 

– закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми; 

– учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях); 

– формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, инициативу (интеграция с ОО «Речевое развитие» - 

раздел «Приобщение к художественной литературе»); 

– продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п.; 

– продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки; 

– продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

– учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.) (интеграция с ОО «Познавательное развитие» — 

раздел «Ознакомление с предметным окружающим миром, с миром природы»); 

– формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку; 
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– учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки (интеграция с ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» - раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»). 

Аппликация 
– закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два – четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники, создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции (интеграция с ОО «Познавательное развитие»— 

раздел «Элементарные математические представления»); 

– учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания; 

– побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения; 

– формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 
– совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 

– закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик) (интеграция с ОО «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»); 

– закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного и бросового 

материала, прочно соединяя части; 

– формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения; 

– привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы (интеграция с 

ОО «Познавательное развитие» — раздел «Ознакомление с социальным миром»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
– формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету; 

– продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей (интеграция с ОО «Речевое развитие»); 

– формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

– воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства; 

– продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
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пропорции, цвет, композицию (интеграция с ОО «Познавательное развитие»— раздел 

«Элементарные математические представления»); 

– продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину; 

– формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование 
– совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги); 

– совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.) Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины (интеграция с ОО «Познавательное развитие»— раздел «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности»); 

– продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении, длинных и коротких линий, штрихов; 

– учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий, изящности, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш; 

– развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки; 

– подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка, например 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т. п.). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный) (интеграция с ОО «Познавательное 

развитие»); 

– развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, продолжать 

учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.); 

– формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения (интеграция с ОО «Речевое развитие» - раздел 

«Приобщение к художественной литературе»); 

– продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, уральская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 
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цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида (интеграция с 

ОО «Речевое развитие»); 

– закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки; 

– закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка 
– развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой (интеграция с ОО «Познавательное 

развитие» — раздел «Элементарные математические представления»); 

– продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка поднялакрылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция) (интеграция с ОО «Познавательное развитие»); 

– учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей; 

– продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 
– продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов); 

– развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства (интеграция с ОО 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»); 

– закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

– при создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая ихклеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учитьмозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество 
– закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу,делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.) (интеграция с ОО «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»); 

– формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам; 

– формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами; 
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– закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом; 

– закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение (интеграция с ОО «Речевое развитие» - раздел «Приобщение к 

художественной литературе»); 

– закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Музыка 
В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и 

творчество, которые в обучении детей с ОНР имеют свою специфику. В процессе 

музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная культура и 

музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами 

современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у дошкольников с 

ОНР формируется навык слухового сосредоточения, который стимулирует 

коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только 

обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к 

анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний. 

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и 

творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, 

формируются умения и навыки владения собственным телом, мотивация 

самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных выступлениях. 

Элементы музыкально-ритмических занятий учитель-логопед и воспитатели 

группы включают в образовательную деятельность по коррекции недостатков в речевом 

развитии детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность с детьми 

на групповых коррекционных занятиях. Содержание логопедических и музыкальных 

занятий для детей с ОНР взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-

развивающей работе с неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на 

звуке, в упражнениях на определение местонахождения источника звука, в обучении 

сравнению контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков 

различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных). 

Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую 

составляющую в плане выработки динамической координации движений: четких и 

точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной 

программы при выполнении последовательно организованных движений. Для детей с 

ОНР особо значимы упражнения по развитию движений кистей рук: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Эти упражнения 

целесообразно проводить на интегрированных занятиях с использованием музыки. 

Реализация содержания раздела «Музыка» в старшем дошкольном возрасте 

направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 
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музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, 

глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и 

другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. Элементы музыкальной 

ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по 

ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития 

слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

 

Коррекционная работа музыкального руководителя 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Наименование 

разделов 

/нагрузка 

Здоровье-

сберегающие 

технологии 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

(одно 

произведение – 

3 мин.) 

Музыко-

терапия  

«Утро» Э.Григ;  

«Марш» из балета «Щелкунчик», «Утренняя молитва», 

«В церкви» П.И.Чайковский;  

«Лебедь» К.Сен-Санс;  

«Шутка» И.-С.Бах;  

финал оркестра для фортепиано с оркестром №5 

(фрагменты) Л.-В.Бетховен;  

«Материнские ласки» А.Гречанинов;  

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 

музыка») С.Прокофьев; 

«Весна», «Осень» Г.Свиридов;  

прелюдия ля-мажор, соч.28, №7 Ф.Шопен 

«Эффект 

Моцарта» 

«Музыкальная шкатулка», симфония № 40 (ч.1), 

«Турецкое рондо», «Маленькая ночная серенада»», 

сонаты В.-А.Моцарт.  

Сказко-

терапия  

Слушание психологических сказок: «Белочка Нюся», 

«Белочка-припевочка»;  

русских народных сказок;  

литературные произведения В. Сутеева, 

К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, А.Л. Барто, В.Бианки, 

С.Михалкова, Д.Хармса, Ю. Мориц, А.С. Пушкина; 

Сочинение сказок на музыкальные произведения: 

«Лебедь» К. Сен-Санс, «Утро» Э. Григ, «Вальс цветов» 

П.И. Чайковский, «Колыбельная» В.А. Моцарт, 

«Осень», «Весна» А. Вивальди и др. 
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Пение (2-3 

упражнения) 

10-15 мин. 

Вокало-

терапия  

Вокально-хоровая работа.  

Русские народные попевки: «Скок-поскок», «Сидит 

ворон», «Антошка - соломенная ножка», «Нюша – 

копуша», «Коля - Николай»; «Барашеньки – 

крутороженьки», «Бубенчики». 

Разучивание и исполнение вокального репертуара:  

«Веснушки», «Ням-ням», «Тик-так», «Джин» (муз. 

А. Варламова, сл. Р. Паниной);  

«Хомячок», «Манная каша» (муз. А. Абеляна, сл. 

В. Викторова);  

«Антошка» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина);  

«Будильник» (муз. О. Полякова, сл. В. Орлова);  

«Неприятность эту мы переживем» (муз. Б. Савельева, 

сл. А. Хайта);  

«Золотая свадьба» (муз. Р. Паулса, сл. И. Резника);  

«Мир похож на цветной луг» (муз. В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского); 

«Пестрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой); 

«Семь дорожек» (муз.В. Шаинского, сл. Т. Волгиной); 

«Белые кораблики» (муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхтина); 

«Леталка» (муз и сл. А. Усачева) 

Дыхательная 

гимнастика 

по методу 

А.Н. Стрель-

никовой 

Сказка «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

Артикуля-

ционная 

гимнастика 

«Трубочка», «Линеечка», «Носики», «Самовар», 

«Зверек», «Конфетка», «Иголочка» и др. 

Физвокализ 
Упражнения на произношение звуков «Чтобы 

выучиться пению» 

Фонопеди-

ческие упраж-

нения 

В.В. Емельян

ова 

Упражнения «Сердитый гусь», «Скрип двери», «Слон 

и сон», «Машина», «Вопрос-ответ и др.» 

Дикционные 

упражнения 

Скороговорки «Шла Саша по шоссе», «Бык тупогуб», 

«Носит Сеня», «Мамами любимы мы», «Четыре 

черненьких чумазеньких чертенка», «Жук над лужею 

жужжа» и др. 

Музыкально – 

ритмические и 

ритмические 

упражнения (1-

2 упражнения) 

– 10 мин. 

Ритмо-

терапия 

Упражнения «Ритмическое эхо», «Делай, как я», 

«Порхающая бабочка», «Зеркало» и др. 

Логоритмика 

Игры с деревянными палочками: «Петушки, курочки, 

цыплята», «Палочки веселые», упражнения (авт. 

М. Картушина) 

Арттерапия 

(терапия 

творчеством) 

Мелодизация различных образов, явлений природы, 

имен, эмоциональных состояний, звучащие жесты и др. 

(«Клоуны» Д. Кобалевский, «Воробьи» Н. Руббах, 

«Моя лошадка» А. Гречанинов, «Аквариум» К. Сен-

Санс и др.) 

Игровое Игровой Игровое упражнение «Блины», «Петушиная семья», 
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творчество 

(одно 

упражнение) 3-

4 мин. 

массаж рук, 

пальцев, 

спины 

«Строим дом», «Овощи», «10 птичек стайка», 

«Воробьи», «Дятел» и др. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения «На лужок», «Воробьи», «Дружба», 

«Цветок», «Коза и козленок» 

Музыкальные 

игры 

Игры: «Динозаврики» М. Анисимовой; «Баба-Яга», 

«Ищи» Т. Ломовой; «Почта» 

Релаксация 3 

мин. 

Психо-

гимнасти-

ческие игры 

Игры-этюды: «Веселые клоуны», «Пчелка в темноте», 

«Минута шалости» 

Музыкальный 

аутотренинг 

«Ласковое имя» («Ласковая просьба» Г. Свиридов); 

«Дорогою добра» («Дорогою добра» М.Минкова, 

Ю. Энтина); 

«Веселое-грустное» («Весна», «Осень», «У моря» 

Г. Свиридов; «Песня без слов» А. Даргомыжский); 

Улыбко-

терапия 

«Шутка» И.С. Бах, «Вальс-шутка» Д. Шостакович, 

«Клоуны» Д. Кобалевский, «Весело-грустно» 

Л.В. Бетховен, «Юмореска» Р. Щедрин. 

Дразнилки: «Нюша - копуша», «Коля-Николай», 

«Замарашка - Кирилл» (муз. В. Золотарева, сл. 

И. Демьянова) 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Наименование 

разделов 

/нагрузка 

Здоровье-

сберегающие 

технологии 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

(одно 

произведение – 

3 мин.) 

Музыко-

терапия  

«Детская полька» М. Глинка; «Колыбельная» 

В.А. Моцарт; «Комаринская» П.И. Чайковский; 

«Итальянская полька» С. Рахманинов; «Зима пришла», 

«Тройка» Г.Свиридов; «В пещере горного короля» 

Э.Григ; «Танец с саблями» А. Хачатурян; «Веселый 

крестьянин» Р.Шуман; «Рассвет на Москва-реке» 

М. Мусоргский; «На гармонике» из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинов; «Незабудковая Гжель», «Палех», Наша 

Хохлома» Ю. Чичков 

Сказко-

терапия 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Новогодний 

бал», «Под сенью дружных муз». «Золушка» авт. Т. 

  Коренева, «Муха-Цокотуха» опера-игра по мотивам 

сказки К.И. Чуковского 

Пение (2-3 

упражнения) 

15 мин. 

Вокало-

терапия 

Игры с пением: «Плетень» русс. нар. мелодия, «Узнай 

по голосу» В. Ребикова, «Теремок», «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», русс. нар. Песни, «Сеяли 

девушки» обр. И. Кишко. 

Развитие высоковысотного слуха: «Три поросенка», 

«Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 

Песенное творчество: «Осенью», «Весной» Г. Зингер; 

«Веселая песенка», «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», «Тихая песенка», «Громкая песенка» 

Г Струве; «Плясовая» Т. Ломова. 

Дыхательная 

гимнастика 

по методу 

«Насос», «Кошка», «Ушки», «Перекаты», «Маятник 

головой», «Обезьянка», «Попрыгунчик» 
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А.Н. Стрель-

никовой 

Артикуля-

ционная 

гимнастика 

Комплекс упражнений: «Котик Рыжик зимой», речевая 

игра со звучащими жестами «Ты, мороз» (модель 

Т. Тютюнниковой) 

Физвокализ  Игровое фонопедическое упражнение «Здравствуйте!» 

Фонопеди-

ческие упраж-

нения В.В. 

Емельянова 

Упражнение «Резиновая игрушка» (на развитие 

нижнего дыхания), «Погреемся», «Посчитаем», 

«Капризка», «Голоса вьюги», «Страшная сказка» 

Дикционные 

упражнения 

Речевая игра «Сладкоежка», речевая игра «Веселый 

шоколад», «Шалтай - Болтай», «Степка – растрепка» 

Музыкально – 

ритмические и 

ритмические 

упражнения (1-

2 упражнения) 

– 10 мин. 

Ритмо-

терапия 

«Шур-шур - песенка», ритмическая игра с 

музыкальными инструментами, «Матрешки и 

Петрушки» «Теремок», «Кухонный оркестр» 

Логоритмика 
Игры с деревянными палочками «Гвоздь и молоток», 

«Тише, мыши», «Строим дом», «Большие ноги» и т.д. 

Арттерапия 

(терапия 

творчеством) 

Релаксационное упражнение «Сладкая греза», 

упражнение «Цветок», упражнение «Кошка» 

Игровое 

творчество 

(одно 

упражнение) 3-

4 мин. 

Игровой 

массаж рук, 

пальцев, 

спины 

Игровой самомассаж с пением «Птичка», «Гусенок 

Тимошка», «Осень», «Дождь», «Веселые медвежата» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения: «Цветочек», «Пирожок», «Мишкины 

лапки»; пальчиковая сказка «Облака»: пальчиковая 

гимнастика «Минутка и часик» 

Музыкальные 

игры 

«Бери флажок», «Найди себе пару», «Зайцы и лисы», 

«Кто скорей?», «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 

Релаксация 3 

мин. 

Психо-

гимнасти-

ческие игры 

«Аквариум», игра «Ну а снег летит, летит», «Прогулка 

в зимний лес» 

Музыкальный 

аутотренинг 

Коммуникативная игра «Комплименты», «Осенняя 

сказка», «Кобры», «Прогулка в парк» 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОНР, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников, осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей.  

Коррекционная работа должна начинаться с анализа данных о состоянии здоровья 

детей, результатов комплексной диагностики, проведенной педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, воспитателями, инструктором по физической культуре, а также с 

наблюдений за детьми в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Наиболее 

часто встречающиеся особенности: 

– дети с нарушениями речи имеют 2 и 3 группы здоровья; 

– многие дети отличаются общей физической ослабленностью; 

– у всех детей наличие моторной недостаточности, которая отражается на общем 

состоянии здоровья ребенка, снижает сопротивляемость организма к простудным 

заболеваниям; 
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– у некоторых детей наблюдается значительное отставание в развитии физических 

качеств; 

– отмечается низкий уровень развития ловкости, быстроты, выносливости; 

– некоторые дети с трудом переключаются с одного вида движений на другой, 

часто нарушают последовательность элементов действий; отсутствует автоматизация 

движений; снижен темп выполнения движений; 

– недостаточная координация движений пальцев кисти руки; 

– испытывают трудности при выполнении серии движений по словесной 

инструкции; 

– недостаточный самоконтроль при выполнении заданий; 

– дети с речевыми нарушениями при выполнении физических упражнений нередко 

задерживают дыхание. 

 

Специфика работы инструктора по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных навыков, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий. Дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности. 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

 

Коррекционные задачи 
1. Развитие неречевого слуха: 

– развивать слуховое внимание и сосредоточение («Если хлопну в ладоши, вы 

должны побежать; если топну, должны идти шагом» и т.д.); 

– учить определять направление звука, различать его силу и громкость («Что 

звучит громче, тише?», «Угадай, что делать?», «Тихо – громко!», под громкий хлопок – 

поднять флажок вверх, под тихий – опустить вниз, и.п.). 

2. Развитие зрительных функций: 

– формировать умение узнавать предмет, его цвет, форму и величину (принести 

мяч заданного цвета, размера; эстафеты с заданием расставить предметы по 

определенным признакам). 

3. Развитие пространственных функций: 
– развивать способности ориентироваться в собственном теле; 

– развивать способности ориентироваться в окружающем пространстве (справа – 

слева, вверху – внизу, впереди – сзади); 

– развивать способности взаимодействовать с партнером. 

4. Развитие общей моторики: 
Развивать: 

– двигательную память; 

– переключаемость с одного движения на другое; 

– самоконтроль при выполнении движений; 

– произвольное торможение движений; 

– статическую и динамическую координацию; 
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– двигательное внимание; 

– темп; 

– пространственную организацию движений (задания на повторение определенного 

количества движений; повторение движений с отставанием на одно «Запрещенное 

движение»; упражнения по словесной инструкции и т.д.). 

5. Развитие мелкой ручной моторики: 
– развивать произвольную моторику пальцев рук (сжимать резиновую грушу или 

теннисный мяч, разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак, отхлопывать 

ритм ладонями, тренировать захват мячей разного диаметра, вырабатывать переключение 

движений правой – левой рукой, обучать детей рациональным приемам захвата крупных и 

мелких предметов). 

6. Игры с мячом: 
–отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают его к общению; 

– разнообразят виды деятельности ребенка; 

– развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве; 

– помогают проводить работу над развитием произношения ударных и неударных, 

долгих и кратких слогов в речи (просодических компонентов речи); 

– регулируют силу и точность движения; 

– самодвижение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он может 

быть брошен любому из детей, формирует произвольное внимание; 

– развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно важно для 

гипервозбудимых детей; 

– развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции; 

– развивая мышечную силу, усиливают работу важнейших органов – легких, 

сердца, улучшают обмен веществ. 

Все это является необходимыми предпосылками для лучшего функционирования 

речевых органов и оказывает положительное влияние на выработку у детей правильных 

речевых навыков. 

 

Значение физической культуры для успешной коррекции речевых 

нарушений: 
– оздоровление детского организма; 

– постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

– совершенствование координации основных видов движений, мелкой моторики 

рук, артикуляционной моторики; 

– обогащение словарного запаса; 

– преодоление межполушарной ассиметрии мозга; 

– формирование положительных личностных качеств ребенка (общительность, 

самоконтроль, смелость, решительность, настойчивость, скромность, отзывчивость и др.); 

– овладение своими мышцами, управление своими движениями.  

 

Направления работы инструктора по физической культуры 

Упражнения и задания по постановке диафрагмально-речевого дыхания 
Обучение правильному дыханию лучше проводить после упражнений, связанных с 

большой тратой энергии (бега, прыжков, игры и т.д.) Особого внимания требует выдох: он 

должен быть медленным и в 2 раза продолжительнее вдоха. 

Начинать надо с грудного дыхания. В положении стоя, держа ладони на груди. 

Вдох через нос - грудь опускаем. Затем тоже упражнение, но И.п.- лежа на спине (2 раза). 

Далее переходят к обучению брюшному дыханию. За время обучения внимание 

сосредоточить на следующем: вдох - выпячивается живот, выдох – подтянуть живот. 

Создав представление о грудном и диафрагмальном дыхании, педагог переходит к 

более сложному смешанному дыханию. 
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– «Погаси свечу». Стоя. Вдох – нос, выдох рот. Понимание механизма дыхания; 

– «Рисование». Лежа на спине, руки - на груди. Контроль грудного дыхания, 

увеличение глубины дыхания; 

– «Сдуть одуванчик». Стоя, руки на живот – глубокий вдох через нос (набрали 

воздух), медленный выдох через рот. Усвоение ритма полного дыхания; 

– «Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок – глубокий вдох – поднять руки, 

на выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у – у-ух». Согласование дыхания с 

движением, развитие дыхательной мускулатуры; 

– «Лягушка». Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед с взмахом рук. На взмахе 

глубокий вдох, во время прыжка – сильный выдох с произнесением «ква». Согласование 

дыхания с движением, развитие дыхательной мускулатуры; 

– ходьба с различными вариантами дыхания: на 3 шага – вдох, на 3 шага – выдох; 

на 2 шага – вдох, на 4 шага выдох и т.д. Варьирование частоты дыхания, согласование 

заданной частоты дыхания с движением; 

– бег с акцентированным вниманием на дыхание: на 2 шага вдох, 4 шага – выдох. 

Усвоение разных ритмов дыхания, согласование с движением, внимание на выдохе. 

Упражнения на развитие моторики: мелкой моторики рук и укрепление 

мускулатуры лица, особенно круговой мышцы рта и жевательных мышц 
Упражнения на развитие мелкой моторики даются с постепенным усложнением 

заданий: 

– сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

– разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

– отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро 

(одной и двумя руками); 

– поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

– перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

– отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

– тренировать захват мячей различного диаметра; 

– вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, 

ладонь – ребро ладони и т. п.); 

– воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко 

– цепь – щепоть); 

– захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

– перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

– выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

– обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его, ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

Для активизации движений кисти и пальцев используется разнообразный мелкий 

инвентарь: мячи, различные по объему, весу, материалу, цвету; шары - надувные, 

пластмассовые, деревянные; флажки, кубики, мячи-ежики. 

Укрепление мускулатуры лица наиболее успешно решается при обучении детей 

мимической гимнастике. Мимическая гимнастика развивает воображение, 

выразительность движений («Вкусное варенье», «Почистим зубы», «Дудочка играет», 

«Жил-был язычок»). 

При обучении специальным упражнениям для укрепления мышц горла, шеи, 

силовым упражнениям в положении лежа на спине и животе с задержкой дыхания. 
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Упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук: 

с большими мячами 
– перекатывание мяча ребенку напротив в положении сидя - дифференцировка 

усилия и расстояния, глазомер, координация; 

– перекатывание мяча партнеру через ворота из набивных мячей, коридор из 

гимнастических палок из исходного положения сидя, стоя, присев - дифференцировка 

усилия и расстояния, глазомер, координация; 

– подбрасывание мяча: над собой и ловля двумя руками; 

– подбрасывание над собой и ловля после удара о пол - координация движений рук, 

точность направления; 

– бросок мяча в стену и ловля его; 

– то же, но ловля после отскока от пола - ловкость, ориентировка в пространстве; 

– ведение мяча на месте правой и левой рукой - дифференцировка усилия и 

направления движения, координация движения рук. 

с малыми мячами 
– перебрасывание мяча из одной руки в другую; 

– подбрасывание мяча двумя руками перед собой, ловля двумя; 

– подбрасывание правой (левой) рукой и ловля двумя - координация движений 

кисти, концентрация внимания; 

– высокое подбрасывание мяча вверх и ловля после выполнения хлопков, 

поворотов - тонкая дифференцировка усилий кисти, согласованность движений; 

– удары мячом о пол и ловля двумя руками; 

– удары мячом о стену и ловля двумя руками; 

– с дополнительными движениями - дифференцировка усилия и направления 

движения, регуляция мышечного направления; 

– круговые движения кистями вправо и лево с мячами в руках - подвижность в 

лучезапястном суставе, распределение внимания; 

– метание в горизонтальную цель (обруч) с 4-6 м разными по весу и фактуре 

предметами - дифференцировка тактильных ощущений, ловкость; 

– метание в вертикальную цель - дифференцировка тактильных ощущений, 

ловкость. 

с набивными мячами 
– ходьба, наклоны, приседания с набивным мячом. 

Коррекционные упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата, 

для развития равновесия, формирования правильной осанки 
С помощью этих упражнений ребенок начинает управлять своим телом, 

корректируя его вместе с совершенствованием упражнений. 

Закаливание приводит к усилению обмена веществ, повышает сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям, оказывает благотворное действие на общее 

психосоматическое состояние и поведение ребенка. В качестве средств закаливания 

используются: занятия в облегченной одежде, босиком, при открытой форточке. 

Точечный массаж – воздействие на биологически активную точку (БАТ) методом 

надавливания с легким массажем. На БАТ воздействуют пальцем или кистью: воздействие 

на определенную точку стимулирует или успокаивает нервную систему, усиливает 

кровоснабжение, регулирует трофику тканей, желез внутренней секреции, снижает 

нервное и мышечное напряжение. На занятиях по физкультуре идет обучение детей 

оздоровительному самомассажу. 

Точечный массаж проводится не более 10 мин. Продолжительность надавливания 

на точку 0,5-1 мин., постепенно прибавляя по точке к ранее изученным. 

Игра как форма активности занимает значительное место в жизни ребенка. Если 

ребенок долго сидит, то потом он ищет выход своей энергии. Другая точка зрения 

заключается в том, что игра сама по себе является не только тратой сил, сколько ее 
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источником. Игра привлекает к себе, становясь источником новых сил и новой 

психофизической энергии, игра развивает ребенка, укрепляет его физически, учит 

управлять своими эмоциями и ощущениями. 

Игры в двигательной терапии можно использовать самостоятельно или в сочетании 

с различными ритмическими, логоритмическими, музыкально ритмическими 

комплексами. 

Ребенок часто забывает правильно дышать или останавливает дыхание на 

некоторое время при выполнении двигательных заданий. С помощью игры можно 

выработать правильное дыхание через организованное участие в речитативе или песне, 

которые должны сочетаться с совершаемыми движениями и физическими упражнениями. 

Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее протекает его 

интеллектуальное и психическое развитие. 

Каждое физкультурное занятие должно содержать следующие обязательные 

компоненты коррекционной работы, органично вплетенные в традиционную форму 

построения физкультурного занятия: 

1. Дыхательная гимнастика; 

2. Общая моторика: 

– укрепление опорно-двигательного аппарата; 

– развитие физических способностей; 

– формирование основных двигательных навыков и умений. 

3. Коррекционная гимнастика: 

– развитие мелкой моторики рук; 

– специальные упражнения, укрепляющие мышцы, связанные с речью; 

– специальные упражнения по ЛФК. 

4. Точечный массаж: 

– оздоровительный; 

– специальный (по показаниям заболевания). 

5. Закаливание; 

6. Игра как закрепление и совершенствование правильного произношения 

 

Содержание образовательной работы в группах старшего дошкольного 

возраста 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 
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Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании 
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Приучать, помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год - физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову),на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

вчередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте(по30-40прыжков2-3раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо ибоком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 
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скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумяруками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу 

из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, вколонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика.  
Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

вовремя скольжения. 
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Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте; лежа, 

опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди 

и наспине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется!», «Качели», «Поезд 

втоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Вышеперечисленные виды спортивных упражнений вынесены за пределы 

непосредственно образовательной деятельности в раздел «Физкультурно-оздоровительная 

работа в семье». 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

стремление к сохранению правильной осанки в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
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Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полу приседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
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гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезание с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30прыжков 3—

4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого присяда, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение вколонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга внесколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге - круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения, стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки, кисти 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять 

руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим пальцем. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держаруки встороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения, лежа наспине 

(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего заголовой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 
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(носок опирается опол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 

опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась заопору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения.  

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с 

санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 

среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и 

высокой стойке, тормозить 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др.  

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь другой ногой. Кататься на 

коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде 

попрямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд)». Погружаться 

в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить нагруди и спине, двигать ногами 

(вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или 

кругом в руках. Разучивать движения руками. Пытаться плавать без поддержки. 

Проплывать произвольным стилем 10-15м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», 

«Смелые ребята» и др. 

Вышеперечисленные виды спортивных упражнений вынесены за пределы 

непосредственно образовательной деятельности в раздел «Физкультурно-оздоровительная 

работа в семье». 

Спортивные игры 
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Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

ит.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мячодной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 

по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время 

игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от 

стола. 

Подвижные игры 
С бегом. ««Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С лазаньем и ползанием. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

С метанием и ловлей. ««Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта и др. 
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2.6. Коррекционно-логопедическая работа 

 

 

Старшая группа I года обучения для 5-6 лет с ТНР 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I. Формирование произносительной стороны речи 
– вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого аппарата; 

– обучать короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и 

плавному выдоху (не надувая щек); 

– работать над постановкой диафрагмального дыхания; 

– развивать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться 

громким и тихим голосом; 

– уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных звуков [а], 

[у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [ф], [ф'], [м], [м'], [в], [в'];  

– способствовать вызыванию отсутствующих в произношении звуков и 

первоначальное закрепление их на уровне слогов, слов, предложений; 

– работать над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно 

произносимых ребенком звуках): над двусложными словами с прямыми слогами (вата, 

мама); над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова 

(стол, мост); над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик); над 

трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек); 

– развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков. 

II. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
– способствовать формированию фонематического восприятия, слуховой памяти, 

слухового внимания, зрительного восприятия, зрительной памяти; 

– развивать способность узнавать и различать неречевые звуки; 

– дать представление о гласном и согласном звуках, их различии; 

– различать на слух гласные и согласные звуки; 

– учить выделять заданный звук из ряда звуков, слышать слог с заданным звуком в 

ряду других слогов, определять наличие звука в слоге; 

– учить выделять первый ударный гласный звук, подбирать слова на гласные звуки; 

– запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков (ауи), определять 

количество звуков и их последовательность (какой звук по порядку: первый, второй или 

третий?); 

– учить анализировать звукосочетания: [ау], [уа, [иа], [аи], [ао], [оа], [уи], [иу], [ои], 

[ио]. 

III. Формирование лексико-грамматических средств языка 
– учить детей вслушиваться в обращенную речь; 

– учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов; 

– учить преобразовывать существительные единственного числа во множественное 

число; глаголы единственного и множественного числа настоящего времени в глаголы 

прошедшего времени; 

– учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала); 

– учить согласовывать притяжательные местоимения «мой - моя», «моѐ» с 

существительными мужского и женского рода; 

– учить использовать в самостоятельной речи существительные в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия); 

– учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 
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– учить образовывать глаголы с помощью приставок (на-, по-, вы-); 

– расширять возможности пользоваться диалогической формой речи; 

– закрепить навык составления простых предложений (сущ.им.п. + согласованный 

глагол + прямое дополнение; сущ. им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах); 

– формировать навык составления короткого рассказа; 

– обучать детей умению задавать вопросы и отвечать на них простым 

предложением; 

– обучать пересказу небольших рассказов и сказок (по вопросам, демонстрации 

действий, по моделям); 

– обучать составлению описательных рассказов (по вопросам, моделям, по 

картинке) на материале лексической темы периода. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

I. Формирование произносительной стороны речи 
– закрепить навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода; 

– вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений; 

– закрепить навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава; 

– формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость; 

– корригировать следующие звуки: [л], [л'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], 

[ш], [ж], [р]. 

II. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
– продолжать учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов; 

– определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова; 

– выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

III. Формирование лексико-грамматических средств языка 
– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений; 

– учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый)), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.); 

– учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного; 

– закрепить навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе; 

– упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»); 

– учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» — «идем»; 

– учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных; 

– совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации); 

– расширять навык построения разных типов предложений; 
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– учить детей распространять предложения введением в него однородных членов; 

– учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

– учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

III период обучения (март, апрель, май) 

I. Формирование лексико-грамматических средств языка  
– закрепить навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» —«въехал» — «съехал» и т. п.); 

– закрепить навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян); 

– учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- -оньк-; 

– учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т.п.); 

– уточнять значения обобщающих слов. 

II. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
– формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже с основой на: 

твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.); 

– расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах; 

– учить составлять разные типы предложений: 

простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..); 

– учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился сбратом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» т.п.);изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо»— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — 

«мама сварила суп»); 

– учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»); 

– учить выделять предлог как отдельное служебное слово; 

– развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитателю, а карандаш взял себе»); 

– закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.); 

– учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

III. Формирование произносительной стороны речи 
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– учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [ы] — 

[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях; 

– учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-

мягкости ([л] -[л’], [т] - [т’]), по месту образования ([с]-[ш]). 

IV. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 

 

Примерное тематическое планирование работы в старшей группе (5-6 лет) 

 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема 

Итоговое мероприятие, народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь 

1 неделя 

Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом 

и воспитателями. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом. 

Здравствуй, детский сад! 

Профессии работников 

детского сада 

Праздник «День знаний» 

Экскурсия на пищеблок, в прачечную, кабинет 

старшего воспитателя, медицинский блок. 

Народные календарь: 01.09. – Фекла - 

свекольница. Про этот праздник говорили: «На 

Феклу именинница свекла» - и не медлили с 

уборкой корнеплодов, как красных, так и белых, 

издавна выращиваемых на огородах Руси. 

Красных, правда, было побольше, не только по 

вкусу, но и за большую пользу. 

Сентябрь 

2 неделя 
Мой город 

Экскурсия «На нашей улице». 

Экскурсия с родителями с посещением 

мероприятий Дня города 

Фотовыставка «Я на Дне рождения города» 

Народные календарь: 14.09. – Семенов день. 

Окончание лета. Первый день бабьего лета. 

Первая встреча осени. 

Сентябрь 

3 неделя 

Во саду ли в огороде. 

Овощи. Фрукты. 

Создание интеллект-карты «Овощи-фрукты» 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество). 

День работников леса 

Народные календарь: 17.09. – Луков день, 

выкапывают из гряд поздний лук. 

Сентябрь 

4 неделя 

Краски осени  

(Признаки осени) Лес. 

Деревья и кустарники. 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Выставка поделок «Дары осени» 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников  
Народные календарь: 23.09. – Петр и Павел 

Рябинники. Заготовляли рябину впрок, делали 

рябиновый квас, помогавший от воспалений. 

Мало рябины – сухая осень, а много – холодная 

зима. 

Октябрь 

1 неделя 

Животный мир. Домашние 

животные и их детеныши 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто 

всех важнее» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Всемирный день животных. Интеллект -карта 

«Животный мир». 

Народный календарь – 08.10. Сергий Капустник. 

Прозвание Капустник сложилось от обычной в 
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это время заготовки капусты на зиму. Поспеть с 

этим нужно было аккуратно к первым 

заморозкам, чтобы капуста не скисла. Над 

запасами хлопотало все семейство – бабы и 

мужики рубили капусту, дети постарше чистили 

яблоки и морковку, а дедушки с бабушками 

нарезали их.  

Затем капусту укладывали в кадки, пересыпали 

солью и добавками, прибавляя к моркови и 

яблокам также клюкву или бруснику. Иногда 

капусту солили половинками кочана. И, конечно, 

кое-что оставляли и на стряпню, например, на щи 

со свежей капустой, на начинку в пироги, а еще 

на ее листах пекли лепешки, причем укладывая 

на лист тесто, молились о том, чтоб зима была 

милостива. 

Октябрь 

2 неделя 

Я человек. Строение тела 

человека, режим дня, 

время суток. 

Спортивный праздник. 

10.10. Всемирный день психолога. 

Интегрированное занятия «Мои эмоции». 

Народный календарь – 14.10. Покров. Если на 

праздник еще не лег первый снег, то верили, что 

он задержится до Рождества, но такие сюрпризы 

погоды случались нечасто. Обычно все шло как в 

пословице: «На Покров до обеда осень, после 

обеда — зима». 

Октябрь 

3 неделя 

Игрушки. Народные 

промыслы 

Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Изготовление игрушек из природного материала 

для младшей группы. 

Вечер досуга с использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, прибауток). 

Народный календарь – 17.10. Ерофей. С Ерофея – 

установление холодов. «С Ерофея холода 

сильнее», «С Ерофея и зима шубу надевает». 

Первые инеи покрывают землю. Окончены 

полевые работы, идет подготовка к зиме. С этих 

дней начинали топить в избах. У зайца белеет 

шерсть – к скорому наступление зимы. 

Октябрь 

4 неделя 

Наш быт (части дома, 

квартира). Мебель. 

Конструирование кукольной мебели из деталей 

деревянного конструктора по схемам и 

описанию. 

28.10 Международный день анимации. Просмотр 

мультфильма «Кошкин дом». 

Народный календарь – 27.10. Прасковья 

Грязнуха. Нелестное прозвище точно 

соответствовало тому, что творилось в это время 

на улице – сырость и слякоть: «На Грязнуху не 

бывает сухо». Грязь, понятно, пачкала, мешала 

пешим и тем, кто ездил на телеге или верхом, но 

она же могла предсказать, как скоро установится 

зима. Если на Параскеву большая грязь, то до 

зимы осталось четыре недели. Ненастная осень 

– дождливая весна. 
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Ноябрь 

1 неделя 

Дружба народов России. 

Москва. 

Путешествие по карте России. Москва – столица 

нашей родины. 

Народный календарь – 01.11. – Иванов день 

(проводы осени). Народный календарь прощается 

с осенью и встречает зиму с ее морозами, но 

никто на них не сетовал: «Кто в ноябре не 

зябнет, тому и в крещенскую стужу не 

замерзнуть». Коли день был холодным, со 

снегопадом, это значило: весны теплой и и 

скорой ждать не стоит. Если же отттепель 

приходила, можно было ждать теплую весну. 

День народного единства 

Ноябрь 

2 неделя 
Транспорт. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 

10.11. День российской полиции. Специальный 

транспорт. 

Народный календарь - 12.11. – Зиновий. Зиновий 

- синичник, Синичкин праздник. Синички 

прилетают из-за моря. С ними вместе – снегири, 

сойки, чечетки, свиристели. «Синичка немного 

ест-пьет, а весело живет». 

Ноябрь 

3 неделя 
Продукты питания.  

Изготовление интеллект-карты «Виды продуктов 

питания». 

20.11. Всемирный день ребенка. Продукты 

питания для детей. 

Народный календарь – 20.11. Федот Ледостав. 

Начинается ледостав, иначе называемый 

«рекостав» - остановка рек. «Федот лед ведет» 

Ледостава ждали с нетерпением, ведь можно 

было теперь не только ходить на подледную 

рыбалку, но и путешествовать гораздо быстрее и 

удобнее, чем в осеннюю пору, когда на дорогах 

сплошная канитель, и об этом говорили так: 

«Реки льдом покрылись — зимние дороги 

открылись». 

Ноябрь 

4 неделя 

Кто как готовится к зиме. 

Животные леса на 

территории России. 

Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие сказки». 

День матери. Изготовление открытки для мамы.  

Народный календарь – 24.11. Федор Мороз 

(Студит) (ранний мороз).  

Федоровы ветры голодным волком воют. Со 

Студита стужа, что не день, то хуже. Федор 

не Федора – знобит без разбора. С Федора-

студита станет холодно и сердито. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима (признаки сезона, 

зимние месяцы). 

Внесение календаря обратного отсчета. Начало 

работы по календарю.  
Изготовление гирлянды из снежинок. 

04.12. День заказов подарков Деду Морозу 

Народный календарь – 04.12. Введенье - 

завершает год, но начинает зиму. «Введенье 

пришло — зиму привело». Говорили даже, что на 

Введенье по улицам сел и городов проезжала 

сама Зима, правда, редко кому удается увидеть 
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ее, а так-то она - видная барыня в шубе белой и 

пушистой, как снег, и сани у нее запряжены 

тройкой лихих белых коней. От ее дыхания 

стынет воздух и на окнах вырисовываются 

сказочные узоры. 

Люди радовались, когда этот день был морозным 

и золотистым от солнца, ведь это было верной 

приметой того, что на следующий год уродится 

хлеб, и об этом говорили так: «Сильная зима — 

готовь закрома». А, вот если день был теплым, и 

солнышко пряталось за облаками, словом, было 

не зябко и пасмурно, то можно было и не мечтать 

о добром урожае. 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние помощники 

(Бытовые электроприборы) 

Изготовление карты «Было-стало». 

15.12. Международный день чая. Групповое 

чаепитие. 

Народный праздник – 17.12. Варварины морозы. 

О той студеной поре говаривали: «Трещит 

Варюха — береги нос да ухо!». Но с холодами 

укреплялись зимники. Поговорка «Варвара 

мостит, Савва гвозди острит, Никола 

прибивает» - краткое описание становления 

санного пути. Также знали, что с Варвары день 

начинает прибавлять, и солнцеворот не за 

горами, о чем сказывали: «Варвара от ночи 

уворовала, да ко дню притачала». 

Декабрь 

3 неделя 
Зимующие птицы.  

Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые развивающие сказки». 

17.12. День снеговика.  

Народный календарь – 19.12. Никола Зимний. 

Тот, кого в этот день мучили тоска и грусть - 

рисковал навлечь на свое селение настоящую 

стужу. Но, как ни веселись, все равно по 

обыкновению в эту пору было холодно. 

Застывали все водоемы: «Никола загвоздит то, 

что Савва намостит». Коли накануне Николы 

иней падал – ждали богатых овсов осенью. 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодние игрушки. 

Новогодние утренники 

Новогодний утренник. 

Изготовление елочных игрушек. Конкурс на 

лучшую игрушку. 

Народный календарь – 25.12. Спиридон -

Солнцеворот. Народное название происходит 

оттого, что ночь становилась все короче, а 

дневное время – длиннее. Говаривали: солнце 

поворачивается к лету, а к морозу зима 

сворачивает. Была такая поговорка: «После 

Спиридона хоть на воробьиный скок, да 

прибудет денек». В фольклоре существует такой 

мотив – улыбающееся солнышко в нарядном 

сарафане катится на телеге в сторону, где тепло, 

и это отражено в словах: «Красное солнышко 

принарядится и просветлеет, а коровка на нем 
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бочок себе нагреет». 

Январь 

1 неделя 

Неделя игр, досугов и 

развлечений 

Народный праздник – Рождество. Семейный 

праздник. 

Январь 

2 неделя 

Восприятие художественной литературы. Чтение 

сказок, рассказов, стихов о вежливости. Тренинг 

вежливости. 

11.01. Всемирный день «Спасибо». 

Народный календарь – 10.01. Домочадцев день. 

Название этого дня подчеркивало традицию в 

этот день все делать дружно, вместе – и по 

хозяйству работать, и за стол садиться, как бы 

воздавая хвалу тому негласному, но важнейшему 

крестьянскому правилу, что семья – дороже всех 

богатств, что только в этом маленьком обществе 

человек по-настоящему силен, о чем есть и 

поговорка: «Когда в семье лад, то и дело 

спорится, и достаток родится».  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Январь 

3 неделя 

В гостях у сказки (Русские 

народные сказки. Герои 

сказок.) 

Макетирование. Коллективная работа. Макет 

сказки по выбору детей для уголка книги. 
Театрализованные игры по сюжетам сказок. 

Народный календарь – 21.01. Емелин день. Этот 

зимний день был днем для рассказов, всяких 

историй и небылиц, которые вечером слушало 

все семейство, и можно было сочинять сколько 

угодно, о чем так и говорилось: «Мели, Емеля, 

твоя неделя!». Праздник Емелин день называют 

Перезимниками. Он обозначал переход зимы в 

весну и предвещал скорое улучшение погоды. 

19.01. – Всемирный день снега. Международный 

день зимних видов спорта. Лыжные гонки. 

Январь 

4 неделя 
Этикет. Посуда 

Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество).  

Досуг «Ждем гостей». 

28.01. – Международный день конструктора 

«ЛЕГО». Конструирование предметов посуды и 

столовой мебели. 

Народный календарь – 30.01. Антон-перезимник 

- минула половина трудного и холодного 

времени зимы, и совсем скоро придет весна 

«Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом 

обманет — все морозом стянет». Чтобы помочь 

весне приблизиться, хозяйки на Антона-

перезимника пекли булочки в форме колобков-

солнышек из смеси толокна, пшеничной муки, 

яиц, молока, сливочного масла и соли. 

Февраль 

1 неделя 
Моя семья 

Изготовление семейного герба и древа. 

Физкультурно-речевой досуг «Всей семьей на 

старт!» 

02.02. – День ежа. Жители многих европейских 

стран будят впавших в зимнюю спячку ежей и по 
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их поведению гадают, какой будет погода весной 

и летом. В этот день чтят и превозносят ежей. 

Народный календарь – 01.02 – Макар-

весноуказчик. В этот день делали 

метеорологические прогнозы на грядущую весну. 

По климатическим условиям 1 февраля судили о 

погоде на весь месяц. Если стояла ясная погода, 

ждали скорого тепла, не краткого, 

основательного: «На Макара капель — в весну 

раннюю верь». Если же была метель, значит, и на 

Масленицу без нее не обойдется. 

Февраль 

2 неделя 
Азбука безопасности 

Экскурсия на пешеходный переход. 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-постовой». 

Народный календарь – Иванов день. В этот день 

полагалось чествовать домашний очаг, которым 

являлась русская печь. Печь почиталась как 

связующее звено в семье, ореолом тепла и уюта. 

Горевший в печи огонь воспринимался как 

отсвет солнечного света в темное время суток 

или в неясную погоду. Огонь разжигать 

полагалось так, чтобы поленья вспыхнули разом. 

Это якобы привносило счастье в дом.  

Беседа «Огонь – друг или враг» 

Февраль 

3 неделя 
Наши защитники 

Праздничный утренник. 

Народный календарь – Починки. Согласно 

традиции, в этот день полагалось совершать 

ремонтные работы. Все члены семьи искали 

поломки и принимались за их устранение 

23.02 - День Защитника Отечества 

Февраль 

4 неделя 
Профессии. Инструменты. 

Викторина «Книголюбы» (по лексическим темам 

«Мы читаем: К.И. Чуковский, С.Я. Маршак») 

Экскурсия в библиотеку. Беседа о профессии 

библиотекаря. 

Народный календарь – Масленица. Смысл 

масленицы в России – проводы зимы, укрепление 

семейных связей, богатое угощение. 

28.02. – День зубной феи. Беседа о гигиене 

полости рта, о работе стоматолога и 

инструментах, которыми он пользуется. 

Март 

1 неделя 
Женский праздник 

Праздничный утренник. 

Выставка детского изобразительного творчества 

«Портрет мамы» 

Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный календарь – 03.03. Овсянки. С 

появлением птички овсянки можно наверняка 

ожидать тепло. В честь пташки-овсянки в домах 

пеклись «овсянки» - овсяное печенье. Тесто 

разделывается в виде круглых солнышек, 

которые после выпечки становились румяными. 

Международный женский день 

Март 

2 неделя 
Домашние птицы и их 

Составление коллажа «На птичьем дворе». 

09.03.- Международный день домашних 
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детеныши животных. Фото-выставка «Я и мой питомец» 

Народный календарь – 13.03. Василий 

Капельник. Обычно в этот день сильная капель 

начиналась: «Придет Василий — и зима 

заплачет», «Посмотри на Васильев день на 

капельники (сосульки) — и капель пойдет». 

Плачущие сосульки – напоминание о приходе 

весны, но по ним и об урожае загадывали. Один 

из первых дождей, пришедшихся на Капельника, 

обещал погожее лето. 

Март 

3 неделя 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Вечер игр и загадок на тему «Одежда», игры 

«Что будет, если…», «Четвертый лишний».  

21.03. – День скакания на одной ножке.  

На ножке одной  

Попрыгать весной  

Веселое очень умение.  

По лужам, прыг-скок,  

Один башмачок.  

А тот, что сухой - в помещении. 

Игры в «Классики», «Резиночка», «Прыгалки» 

(скакалки), «Прыжки на одной ноге» (игры 

народов Севера), и др.  

Народный календарь – 17.03. Герасим Грачевник. 

В этот день ждали возвращения грачей, 

зимовавших на юге, по пути в родные края 

преодолевающих до 50 км в сутки, что почти 

равно скорости движения фронта теплого 

воздуха. Итак, встретив грачей, люди смотрели, 

примутся ли они сразу же чинить гнезда? Если 

займутся ремонтом, значит, весна придет быстро, 

если же посидят на гнездах и примутся вновь 

кружиться, то придется обождать весеннего 

тепла несколько дней. То, что грачи уселись на 

гнезда, говорило и о том, что пора идти в поле. 

«Игры» грачей, их веселье сулили погожий 

денек, а их крики – дождик. 

Март 

4 неделя 
Весна (признаки) 

Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 

Создание макета «Огород на окне». 

27.03 – Международный день театра. 

Театрализованная постановка сказки 

«Снегурочка». 

Народный календарь. 30.03. – Алексей теплый. 

На этот день ждали, что снег будет таять 

стремительно, и говорили так: «Алексей — из 

каждого сугроба кувшин пролей», «Каковы на 

Алексея ручьи, таков и разлив». Большие ручьи 

на Алексея предвещали столь же большую талую 

воду, которая вскоре затопит луга. Начинали 

первый сбор березового сока и березовых почек, 

используемых в медицине. 

Апрель 

1 неделя 

Цирк. Животные Севера и 

Юга 

Спортивно-познавательный досуг «Приключения 

животных Севера и Африки». 
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Народный календарь – 05.04. Никонов день. В 

этот день затевали большую уборку: выносили 

мусор, трясли постельное белье, набивали 

матрацы новой соломой, белили печи, а также 

мыли столы, лавки, полы, причем не просто с 

водой, а с настоем сушеной маты. 

День смеха 

Апрель 

2 неделя 
Перелетные птицы  

Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Праздник «День космонавтики». 

Народный календарь – 15.04. Тит Ледолом. 

Прозвание Ледолома пошло оттого, что к этому 

дню ожидали, что на озерах и реках вскроется 

лед. Причем за тем, как лед ломается, наблюдали, 

угадывая, что будет дальше. Так, если лед шел ко 

дну, ждали непростой год. Но было хорошо, если 

вода выходила из берегов, разливалась, тогда и 

разнотравье будет добрым, с ранним покосом. 

Апрель 

3 неделя 

Космос. День 

космонавтики 

Экскурсия с родителями в Планетарий РК 

«Алмаз». 

19.04 – День подснежника. Аппликация 

«Подснежник» 

Народный календарь – 24.04. Антип Водогон. В 

этот день вешние воды бушевали особенно 

сильно, а льдин при этом уже почти не было, и об 

этом говорили: «Антип воду распустил», «Антип 

очищает реки ото льда». Если к Антипе лед все 

еще сковывал реки, считали, что на добрый 

урожай надежды нет, впрочем, как и вообще на 

хорошее лето. Поэтому лучше пусть вода 

разливается широко-широко – тогда год будет 

плодородным «Была бы водица, а хлеб 

народится». 

Апрель 

4 неделя 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. Виды 

водоемов. 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

26.04. – Международный день варки картофеля. 

Угощение вареным картофелем. 

Народный календарь – 27.04. Мартын Лисогон. 

Считалось, что на Мартына лисы бросают старые 

норы и роют новые, что так уж устроено в 

природе: несколько дней потом они не слышат и 

не видят, так что охотнику, да и всякому 

человеку, ничего не стоит поймать зверя голыми 

руками. 

Май 

1 неделя 

Труд людей весной. 

Откуда хлеб пришел.  

Интегрированное занятие «Откуда хлеб пришел» 

Рассматривание энциклопедии «Откуда хлеб 

пришел» 

День весны и труда 

Народный календарь – 06 мая Георгий 

Победоносец. Назван в честь победы над змеем, 

запечатленной на гербе Москвы. В этот день 
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открывались основные полевые работы, о чем 

говорили: «В Юрьев день только ленивая соха не 

выезжает», «Сей рассаду до Егория — будет 

щей вдоволь»». Гадали на грядущий урожай по 

погоде: «На Егория мороз — будет просо и 

овес». 

Май 

2 неделя 
День Победы 

Праздник «Этих дней не смолкнет слава». 

Изготовление листовок-позравлений для 

развешивания на информационных досках 

подъездов домов возле детского сада. 

Шествие с родителями в строю «Бессмертного 

полка». 

09.05 - День Победы. 

Народный календарь – 11.05 Березосок. Этот 

день посвящен вкуснейшему и полезному дару 

природы – соку березы, который в это время 

собирали и заготавливали впрок, стараясь в 

первую очередь добраться до верхних ветвей 

берез, так как считали, что именно там 

собирается лучший сок – не только самый 

вкусный, но и способный поставить на ноги 

человека больного, как бы ни был тяжел его 

недуг. 

Май 

3 неделя 

Растения сада и луга. 

Диагностика  

Экскурсия в зимний сад ЧелГУ. 

20.05. – День ветряных вертушек. Изготовление 

вертушек из бумаги для наблюдений за ветром. 

Народный календарь – 20.05. Купальница. 

Название этого праздника происходит от 

традиционного этим днем купания лошадей в 

водоеме, или, по меньшей мере, хотя бы 

обливании их речной водицей. От этого, как 

говорили, они станут сильными и здоровыми на 

год вперед.  

Впрочем, не лишним было и самим людям 

окатиться водой из водоема поблизости. Для 

этого нужно было еще накануне, с вечера, 

набрать полные ведра воды и оставить их на 

мостках. Ну, а на Купальницу подождать до 

полудня – чтобы солнышко воду хорошо 

прогрело - и тогда уже облить и себя, и детишек. 

Май 

4 неделя 

Скоро лето. Насекомые. 

Диагностика 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Высаживание рассады цветов на участке вместе с 

родителями. 

26.05. – День бумажных самолетиков. 

Изготовление бумажных самолетиков и игры с 

ними на прогулке. 

Народный календарь – 26.05. Лукерья - 
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комарница. В этот день ждали появления 

комаров, которых по народному поверью, носил 

ветер. Холодный ветер осенью увлекал 

комариные стаи за моря, а теплый весенний 

возвращал. Потому и приговаривали: «Если на 

Лукерью много комаров — готовь по ягоды 

комаров; если много мошек — готовь по грибы 

лукошек». 

 

 

Культурно - досуговая деятельность для детей с ТНР в старшей группе 

комбинированной направленности охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих 

с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить 

о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией 

можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний бал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 

марта», «9 мая», Летний праздник, дни рождения детей. 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», 

«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок 

«Теремок», «Колобок», «Репка». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

Подготовительная к школе группа II года обучения для детей 6-7 лет с ТНР 

I период обучения (сентябрь-октябрь-ноябрь) 

I. Совершенствование произносительной стороны речи 

– закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей; 
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– формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику; 

– корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [j], [ц], [с], [с'], [з], [з'], 

[ш], [ж], [р] и т.д.); 

– развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т.д.); 

– закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов; 

– упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них; 

– вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры; 

– воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 
– расширять лексический запас в процессе изучения новых тем; 

– объяснять многозначность слов: дождь идет, человек идет, поезд идет, часы идут; 

– упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, 

слаще), сложных составных прилагательных (тѐмно – зелѐный); 

– активизировать словообразовательные процессы: 

 употреблять наименования, образованные за счет словосложения: хлебороб, 

кофемолка, дровосек, пчеловод, книголюб, белоствольная береза; 

 употреблять прилагательные со значениями соотнесенности с продуктами 

питания (клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска, 

фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

 закреплять употребление существительных с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище), с ласкательным значением (носик, домик);  

 закреплять употребление глаголов с оттенками значений (выползать, 

переползать, подшивать, дописывать, подписывать, переписывать, т. д.); 

 развивать употребление слов с эмоционально-оттеночным значением 

(хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки); 

 развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда, осень золотая, золотой ковер, золотые листья; 

 совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, 

жадность — щедрость, бледный —румяный); 

 объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол); 

 упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

III. Развитие грамматических средств языка 

– закреплять употребление в речи глаголов в разных временных формах, 

отвечающих на вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать?; 

– закреплять практическое использование в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), птица (-ы); 

– закреплять согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), 

форму, размер, вкус (кисло-сладкое яблоко, удлиненное платье, серо-голубое небо); 

– закреплять подбор однородных прилагательных к существительному; 

– практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, 

лисья нора, беличье дупло); 

– учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

IV. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
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– упражнять в составлении предложений по вопросам, картине; 

– упражнять в рассказывании сказок-драматизаций; 

– закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки; 

– совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов 

- описаний каждого из них; 

– упражнять в конструировании предложений по опорным словам; 

– упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений); 

– закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно – 

ответный и наглядно - графические планы); 

– продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения; 

– совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы; 

– учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

V. Подготовка к овладению элементарным навыкам письма и чтения 
– развивать произвольное внимание, слуховую память; 

– закреплять понятия «звук», «слог»; 

– совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д.; 

– формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, 

из состава слова (у —утка); 

– учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков; 

– формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 

слогах, словах); 

– формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак; 

– учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот; 

– учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: aп; 

– учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па; 

– учить производить анализ и синтез односложных слов, например: мак. 

 

II период обучения (декабрь-январь-февраль) 

I. Совершенствование произносительной стороны речи 

– продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи; 

– развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки; 

– развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления; 

– продолжать работу по исправлению нарушенных звуков; 

– совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

– продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 
– уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы); 

– упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных; 

– упражнять в усвоении простых случаев переносного значения слов (вьюга злится; 

ветер бушует; воет; лес уснул); 
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– упражнять в подборе однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; 

весна ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше); 

– упражнять в усвоении слов с противоположным значением (дом высокий, 

низкий; улица длинная, короткая); 

– вводить в речь слова, обозначающие моральные качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, 

жадный, капризный, хитрый, смекалистый); 

– упражнять в объяснении, образовании и употреблении сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); родственных (снег, 

снеговик, снежинка, снежок); 

– упражнять в объяснении, образовании и практическом употреблении в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак— 

кулачок — кулачище); 

– закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (транспорт: водный, воздушный, наземный …). 

III. Развитие грамматических средств языка 

– совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница); 

– использовать в речи предложения с однородными членами, правильность их 

согласования; 

– практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду — 

пошел), глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей –ся и без нее 

(буду кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь); 

– совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов; 

– учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.); 

– совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный); 

– закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже; 

– закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

числе, падеже; 

– учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец 

— танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

IV. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
– вводить в речь названия профессий и действий, связанных с ними. Формировать 

высказывания в виде небольших рассказов о людях разных профессий; 

–употреблять в речи простые и сложные предложения со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а весной 

появляются листочки; наша семья большая, а Танина — маленькая; физкультурники 

выйдут на площадь или на улицу; 

– употреблять в речи целевые, временные, причинные конструкции в соответствии 

с вопросами: когда? почему? зачем?; 

– учить выделять части рассказа, анализировать причинно-следственные и 

временные связи, существующие между ними; 

– продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

 с распространением предложений; 

 с добавлением эпизодов; 

 с элементами рассуждений; 
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 с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета). 

– заучивать стихотворения, потешки; 

– совершенствовать навыки составления рассказов - описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении); 

– продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

V. Подготовка к овладению элементарным навыкам письма и чтения 
– знакомить с гласными буквами а, у, о, и, ы, э; с согласными м, п, т, к, б; 

– учить складывать из букв разрезной азбуки слоги типа па, му, ту, а также простые 

односложные слова типа тук, мак; 

– учить по количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумать 

целое слово, добавить недостающий слог, чтобы получилось двух-, трехсложное слово, 

отобрать картинки, в названии которых имеется 1, 2, 3 слога. По мере знакомства с 

буквами эти слоги выписываются детьми в схему слова; 

– учить, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько 

гласных звуков; 

– упражнять в преобразовании слов путем замены, перестановки, добавления 

звуков. При этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения; 

– продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки; 

– совершенствовать графо - моторные навыки; 

– закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; ввести новое понятие «ударный гласный звук»; 

– закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации; 

– продолжать формировать навыки деления слова на слоги; 

– формировать операции звуко - слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: вата, кот); 

– вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова; 

– обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом; 

– формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа); 

– знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка),учить 

их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки; 

– формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му— пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.); 

– учить определять количество слов в предложении, их последовательность; 

– учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения; 

– формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 
текстов. 

 

III период обучения (март-апрель-май) 

I. Совершенствование произносительной стороны речи 

– продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи; 

– развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([с] 

— [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

– развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления; 

– продолжать работу по исправлению нарушенных звуков; 

– совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

– продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 
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II.  Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 
– упражнять в подборе однородных определений, дополнений, сказуемых (дом 

строят, красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери); 

– упражнять в самостоятельной постановке вопросов (весна какая? дом какой? 

солнышко какое?); 

– закреплять употребление слов-антонимов: улица чистая (грязная), широкая 

(узкая), знакомая (незнакомая) и т. д.; 

– закреплять образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, 

грязнее, светлее, чище); 

– упражнять в образовании существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), 

воспитывать (воспитатель), убирать (уборщица) и т. д.; 

– упражнять в образовании прилагательных типа: одно-, двухэтажный, 

многоэтажный. 

III. Закрепление правильного употребления грамматических категорий 

– упражнять в практическом усвоении в речи предлогов над, между, из-за, из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов; 

– упражнять в практическом усвоении согласования числительных с 

существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и 

числительных с существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян); 

– продолжать учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

IV. Развитие самостоятельной связной речи 
– закреплять навык последовательной передачи содержания литературного текста; 

– использовать диалог, для выразительной передачи в лицах интонации разных 

героев; 

– развивать умение придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке; 

– упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования приема 

сравнения; 

– учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета; 

– продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

V. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
– знакомить с согласными буквами с, з, ш, л; 

– звуко – слоговой анализ и синтез слов, берутся односложные слова со стечением 

согласных типа стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова 

(кошка), в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы; 

– учить вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в 

специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, слитно их 

читать, объясняя смысл прочитанного; 

– упражнять в преобразовании слогов в слово: ко — шко — школа. 

 

Примерное тематическое планирование работы в подготовительной группе (6-

7 лет) 

 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема 

Итоговое мероприятие, народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь 

1 неделя 

Диагностика. День знаний. 

Скоро в школу. 

Педагогические профессии 

Праздник «День знаний» 

Экскурсия в школу. 

08.09. Международный день грамотности. 

Заучивание стихов с правильным ударением. 
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Народный календарь: 07.09. – Тит Листопадник. 

Осень в эту пору стремительно обнажала лес, 

устилая его ярким ковром, и пора было идти по 

грибы, сезон которых подходил к концу: 

«Святой Тит последний гриб растит».  

Сентябрь 

2 неделя 

Моя страна, столица. Мой 

край - Урал. День города 

Путешествие по карте Челябинской области. 

Знакомство с городами Южного Урала. 

14.09. Посещение мероприятий Дня города с 

родителями. Фото-репортаж «С Днем рождения, 

Челябинск!»  

Народный календарь: 19.09. – Михайлов день, 

когда крестьяне сходились на мирские братчины 

для разрешения дел в семьях или между 

соседями. Сходка могла закончиться не только 

спором, но и ссорой, но неизменно их завершали 

застольями, причем каждый приносил по какому-

либо кушанью. За едой пора было мириться и 

брататься. Беседа о дружбе. Заучивание стихов-

мирилок. 

Сентябрь 

3 неделя 

Урожай (грибы, ягоды). 

Полевые работы осенью 

Создание интеллект-карты «Ягоды – садовые и 

лесные». 

Театрализованный праздник «Спас – все про 

запас».  

25.09. День тикающих часов. Экскурсия в музей 

часов. 

Народный календарь: 17.09. – Луков день, 

праздник лука. Лук на крестьянском столе был 

важным и полезным продуктом. Его не только 

ели, но и лечили им простуду, укрепляли 

иммунитет, лечили опухоли да гнойники. О луке 

сложено множество выражений: «Лук да баня все 

исправят», «Лук от семи недуг», а также схожих 

между собой загадок: «Сидит Марфутка в 

четырех шубках, кто поцелует, тот 

сморщится», «Стоит поп на грядках, весь в 

заплатках, кто ни взглянет, всяк заплачет», 

«Сидит дед, в сто шуб одет, кто его раздевает, 

тот слезы проливает». 

Сентябрь 

4 неделя 

Краски осени (осенние 

месяцы). Лес (деревья, 

кустарники) 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и 

Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

Выставка поделок «Дары осени», созданных с 

участием членов семьи воспитанника. 

27.09. День воспитателя и всех дошкольных 

работников  

Народный календарь: 26.09. – Корнилов день. На 

огородах без промедления убирались всякие 

корнеплоды, и говорилось: «В Корнилов день — 

последнюю репу с огорода вон», ведь уже 

приходили заморозки, губительные для урожая: 

«Корень в земле не растет, а зябнет». 
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Октябрь 

1 неделя 

Домашние животные и 

птицы, их детеныши 

Сюжетно-ролевая игра «На ферме». 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье». 

01.10. Всемирный день пожилого человека. 

Изготовление поздравительной открытки 

бабушкам и дедушкам. 

Народный календарь – 01.10. Арина-шиповница. 

С этого дня начинался сбор шиповника, ягоды 

которого, как говорили, со дня Арины 

становились особенно полезными. Шиповнику 

было место и на столе, и в знахарских снадобьях. 

Ягоды не только сушили, но и готовили их них 

мармелад, кисель, повидло, желе и варенье, а 

также в смеси с рябиной заваривали 

шиповниковый витаминный чай.  

Октябрь 

2 неделя 

Я человек. Строение тела 

человека, режим дня, 

гигиена 

Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду». 

09.10. Всемирный день почты. Сюжетно-ролевая 

игра «Почта». 

Народный календарь – 10.10. Савва Пчельник. В 

этот день устраивали на зимовку обитателей 

ульев – пчел. Издревле ремесло бортников и 

пчеловодов почиталось особенным, в котором 

была очень важна чистота духовная, и потому, 

устраивая в омшанике пчелиные домики, 

пасечники наказывали своим детям молиться 

Савватию. Все, что связано с медом и пчелами, 

удостоилось в народной культуре многих 

высказываний: «С медом и ошеметок съешь», 

«Масло сластно, а мед лучше», «Яблоньку за 

яблочки любят, пчелку — за мед». 

Октябрь 

3 неделя 

Народные промыслы 

Урала (Златоустовская 

роспись, каслинское литье, 

камнерезное искусство) 

Фольклорный праздник с участием родителей. 

Субботник с участием родителей на прогулочном 

участке. Уборка листьев. 

Народный календарь – 18.10. Харитина. 

Обыкновенно к этому дню завершались труды в 

поле и огороде, и наступал черед хлопот по дому. 

Так, мастерицам наступала пора приниматься за 

ткачество, и об этом говорили так: «Харитина 

ткала и пряла — весь дом одевала». Для юных 

девиц в рукоделии, то есть прядении, вышивании 

и вязании, был повод придти отправиться на 

вечерку, там не только работали дружно, но и 

развлекали себя песнями. Наши предки ценили 

ремесло ткачей не менее земледельчества и 

посвятили ему немало загадок, вот лишь 

некоторые из них: «Ногой топну, животом 

нажму, рукой шмыгну, два раза колотну и опять 

начну», «Раскинуты тенетки, прилетели 

лебедки, трут, мнут, разинут, воткнут». 

Мужчины занимались изготовлением валенок, а 

это отнюдь не самая легкая работа. 

Октябрь Дом (виды домов). Мебель Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 
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4 неделя птицами. Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество). 

30.10 Всероссийский день гимнастики. Беседа 

«Виды гимнастик», гимнастические тренинги. 

Народный календарь – 25.10. Андрон Звездочет. 

Почитался в старину мудрейшим звездочетом: 

«Андрон может шестом небо достать, совком 

звезды почерпнуть». На Андрона давались 

прогнозы по поводу урожая и погоды. Крестьяне 

от первой звезды до полуночи смотрели в небо. 

Звездное множество предвещало урожайный для 

гороха год, яркость небесных огоньков – это к 

морозам, тусклость – к оттепели, а мигание – к 

перемене погоды. Звездопад сулил ветра и сухое 

лето на будущий год. 

Ноябрь 

1 неделя 

Государственные символы 

России. Города 

Челябинской области, 

России 

Путешествие по городам Челябинской области. 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

Народный календарь – 05.11. –День Якова. 

Провожали осень, праздник звался «осенины», 

очень ждали второго снега, если он валил щедро 

и укрывал землю пуховым белым покрывалом, то 

значит, зиму можно ждать мягкую, по теплу 

летнему всего уродится вдоволь: «Снега надует 

— хлеба прибудет». На Якова устраивали 

«пчелиные игры», участвующим полагалось не 

только угощаться медом, но и старательно 

имитировать звуки, издаваемые пчелами. 

Верили: большие старания пасечника в этих двух 

праздничных делах приведут к лучшему роению 

пчел весной и большему количеству запасенного 

меда. Закрепление звука «ж». 

04.11. - День народного единства 

Ноябрь 

2 неделя 
Виды транспорта 

Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года». 

10.11. День российской полиции. Специальный 

транспорт. 

Народный календарь - 12.11. – Синичкин 

праздник. К этому времени возвращались из 

дальних стран зимующие птицы: свиристели и 

синицы. Дети постарше вместе с взрослыми 

занимались приготовлением кормушек, и 

пернатым все не скупились на угощение: 

«Подкорми птиц зимою — послужат тебе 

весною». Синички считались предсказателями 

погоды - когда птички скакали близко к домам, 

стоило ждать похолодания. Их писк сулил 

ночной мороз, а свист – ясный день.  

Семейная акция «Помоги птицам перезимовать!» 

Заготовка корма в помощь зимующим птицам. 

Ноябрь 

3 неделя 

Продукты питания, 

производство продуктов 

Изготовление плаката «Пирамида питания». 

Беседа о полезных и вредных привычках в 
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(что из чего). Здоровый 

образ жизни. Полезные и 

вредные привычки. 

питании. Игра «Хорошо-плохо» (ТРИЗ) 

18.11. День рождения Деда Мороза. Презентация 

«Дед Мороз в разных странах». 

Народный календарь – 16.11. Анна Холодная. 

Приметы погоды этого дня: «Анна без снега — 

жди хлеба». Но было худо, если трещал мороз: 

«Анна холодная — осень голодная». Холод 

сулили облака, летящие близко над землей. О 

буре предупреждали дрова, горевшие ярко, 

мощно, так что огонь с ревом поднимался в 

трубу. Девушки в это время обычно сидели за 

ткацким станом или за прялкой, и так текли 

мирно зимние вечера, и о самых трудолюбивых 

говорили так: «Льняное золото растит девку 

царевной», а тем, кто не был так умел, 

доставались другие слова: «Неумехам да 

нерадивицам добрая судьба сама не выткется». 

Ноябрь 

4 неделя 

Кто как готовится к зиме. 

Животные России. 

Фотовыставка «Я в зоопарке» (совместное с 

родителями творчество). Изготовление макета 

леса с зимующими животными. 

День матери. Изготовление открытки для мамы.  

Народный календарь – 26.11. Златоуст.  

Про день этот наши предки говорили так: 

«Созывает зима на Златоуста свою свиту — 

вьюги да метели — и дает им наказ оттепели 

унять». И действительно – морозы крепчали, 

сковывая невидимыми оковами деревья, 

заставляя зверье не показываться из нор, так что 

верно говаривали: «На Златоуста все поле 

пусто». Вместе с холодами приходило время 

хозяйкам и всем домашним запасаться 

пельменями, которые хранили замороженными. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима (признаки, времена 

года, зимние месяцы, 

зимняя одежда, обувь, 

головные уборы 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени 

года». 

Внесение календаря обратного отсчета. Начало 

работы по календарю.  
04.12. День заказов подарков Деду Морозу 

Народный календарь – 05.12. К той поре обычно 

налаживались крепкие зимние дороги, о чем 

свидетельствует пословица: «Пришел Прокоп — 

разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу 

копает». На обочинах дороги ставили крепкие 

вехи, считая, что пути, установленные к 

Прокопию, продержатся всю зиму. На общее 

дело сходились, как правило, все жители 

деревни, а завершалась работа общим 

праздничным столом с жареным барашком. 

Мужики «санничали» – делали новые сани и 

чинили старые. Для ребятни был на улице свой 

праздник – веселые игры, битвы снежками, 
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взятие снежных крепостей, катание с ледяных 

горок. Частенько им веселую компанию 

составляли парни и девушки. А вечером, при 

свете лучин, наступало время историй и 

всевозможных загадок: «Побегушки бегут, 

поползушки ползут» (санки и кони), «Два волка 

бежат, оба в небо глядят» (детские санки), 

«Под гору — коняшка, а в гору — деревяшка» 

(санки). Вечер загадок о зиме. 

Декабрь 

2 неделя 

Мир предметов, техники, 

изобретений (Бытовые 

электроприборы) 

Составление истории развития стиральной 

машины, по технологии «Река времени». 

Презентация «Самые захватывающие 

изобретения XXI века». 

08.12. Международный день художника. 

Рассматривание тематических альбомов по 

творчеству художников – иллюстраторов детских 

книг. 

Народный праздник – 11.12. Сойкин день – 

посвящен небольшой птичке с ярким оперением 

и длинным хвостом, чья верткая головка 

увенчана хохолком. Она мастерица подражать 

песням других пернатых и умеет «переигрывать» 

многие звуки – то, как стучит топор дровосека, 

то, как говорит человек. Наши предки считали 

добрым знаком, если сойка заведет песенку под 

окном человека. Нужно было немедля выйти за 

порог и последовать за певуньей. А она, быть 

может, приведет к счастью. 

Декабрь 

3 неделя 
Зимующие птицы 

Зимующие птицы в картинках, загадках, 

познавательных рассказах, играх, стихах и 

заданиях для детей. Блог «Родная тропинка». 

17.12. День снеговика.  

Народный календарь – 21.12. Анфиса 

Рукодельница. Особый днем для девиц, которым 

полагалось рукодельничать, кто в чем больше 

способен – вышивать, шить, ткать или сидеть за 

прялкой. Вышивки сами по себе были оберегами 

для наших предков, в причудливых орнаментах 

которых нередко встречались охранные символы: 

фигура в виде креста и круглой розетки – 

защищали носившего одежду от несчастий, узор 

из ромбов символизировал плодородие. Вышивка 

включала весь мир: изображали зверей, 

животных, растения, солнце и звезды, и верили: 

она может принести обитателям дома счастье, 

здоровье и благополучие в денежных делах. 

Декабрь 

4 неделя 
Зимние чудеса 

Новогодний утренник. 

Мастерская Деда мороза по изготовлению 

елочных игрушек. Конкурс на лучшую игрушку. 

Народный календарь – 25.12. Спиридон -

Солнцеворот. Народное название происходит 

оттого, что ночь становилась все короче, а 
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дневное время – длиннее. Говаривали: солнце 

поворачивается к лету, а к морозу зима 

сворачивает. Была такая поговорка: «После 

Спиридона хоть на воробьиный скок, да 

прибудет денек». В фольклоре существует такой 

мотив – улыбающееся солнышко в нарядном 

сарафане катится на телеге в сторону, где тепло, 

и это отражено в словах: «Красное солнышко 

принарядится и просветлеет, а коровка на нем 

бочок себе нагреет». 

Январь 

1 неделя 

Неделя игры, досугов и 

развлечений 

Народный праздник – Рождество. Семейный 

праздник. 

Январь 

2 неделя 

Восприятие художественной литературы. Чтение 

сказок, рассказов, стихов о вежливости. Тренинг 

вежливости. 

14.01. Старый Новый год. Прощание с елкой, 

хороводы, игры, песни, связанные с Новым 

годом. 

Народный календарь – 13.01. Колядки называют 

щедрым вечером, потому что стол в этот день 

просто ломился от снеди, так, чтобы хватило 

домашним и всем, кто заглянет на огонек, и при 

тогдашнем хлебосольстве это могли быть не 

только соседи, но и знакомые с соседней 

деревни. Дети ходили по улице, пели песни- 

пожелания у ворот соседей на удачу и доход на 

год вперед. За что их щедро одаривали 

сладостями, фруктами.  

Развлечение «Коляда» 

Январь 

3 неделя 

В гостях у сказки 

(Уральские сказы) 

Викторина по сказам П.И. Бажова.  

Народный календарь – 22.01. Филиппов день. 

Крестьяне занимались хозяйственными делами. 

Хозяйки затевали уборку и стирку, семьями 

ходили в баню, о чем говорили, что «Святки 

смывают». Поговорки этого дня посвящены 

женщинам – им, как известно, доставалась самая 

хлопотливая работа: «Не та хороша хозяйка, что 

красно говорит, а та, которая вкусно щи 

варит», «Добрая хозяйка дороже золота», «Дом 

хозяйкой стоит». Коллективный труд в группе 

по уборке уголка конструирования 

19.01. – Всемирный день снега. Международный 

день зимних видов спорта. Рассматривание 

тематического альбома «Зимние виды спорта». 

Январь 

4 неделя 

Нормы этикета. Нормы 

поведения. Классификация 

посуды и материалы ее 

изготовления.  

Составление интеллект карты «Посуда». 

Тренинг «Этикет за столом». 

29.01. – День изобретения автомобиля. Проект 

«Разберем и разберемся, как создавался 

автомобиль». 

Народный календарь – 30.01. Антон-перезимник 

- минула половина трудного и холодного 

времени зимы, и совсем скоро придет весна 
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«Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом 

обманет — все морозом стянет». Чтобы помочь 

весне приблизиться, хозяйки на Антона-

перезимника пекли булочки в форме колобков-

солнышек из смеси толокна, пшеничной муки, 

яиц, молока, сливочного масла и соли. 

Февраль 

1 неделя 

Моя семья. Профессии 

родителей 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество). 

02.02. – День ежа. Жители многих европейских 

стран будят впавших в зимнюю спячку ежей и по 

их поведению гадают, какой будет погода весной 

и летом. В этот день чтят и превозносят ежей. 

Народный календарь – 04.02 – Тимофей-

полузимник. Назван так, потому что на эту дату 

выпадала середина зимы, о чем говорили: 

«Тимофей сшибает рог зиме». Но хоть и минула 

половина холодного трудного времени, 

крестьянин не мог пока вздохнуть полегче. С 

Тимофеева дня обычно начинались свирепые 

метели и вьюги, а о холодах так и говорили – 

тимофеевские морозы: «Тимофеевский мороз 

ползимы с собой унес». 

Февраль 

2 неделя 
Азбука безопасности 

Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре времени года». 

Экскурсия на пешеходный переход. 

Народный календарь – 09.02. Златоустьев огонь. 

В этот день полагалось обращаться с домашним 

очагом по-особенному. Заготовленными заранее, 

хорошо просушенными дровами и лучиной 

растапливали печь так, чтобы огонь в один миг 

охватил все поленья. Если удавалось затопить 

печь так ловко, семейство ждало благополучие и 

достаток. Беседа «Пожарная безопасность» 

Февраль 

3 неделя 

Наши защитники. Военные 

профессии 

Праздничный утренник «День защитника 

Отечества». 

Народный календарь – 24.02. Коровий праздник. 

Животным задавали лучшего корма и проводили 

для него охранительные обряды от злых сил, 

приговаривая: «Дай счастья на гладких телушек, 

на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, 

с поля шли-скакали». 

23.02 - День Защитника Отечества. Фотовыставка 

«Мой папа на службе Родине» 

Февраль 

4 неделя 

Современные профессии 

(визажист, стилист, 

гувернантка, охранник, 

телеведущий, фермер и 

т.п.). Рабочие инструменты 

Сюжетно-ролевая игра «Модный приговор» 

Народный календарь – Масленица. Смысл 

масленицы в России – проводы зимы, укрепление 

семейных связей, богатое угощение. 

28.02. – День зубной феи. Беседа о гигиене 

полости рта, о работе стоматолога и 

инструментах, которыми он пользуется. 
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Март 

1 неделя 
Женский день 

Весенний костюмированный бал. 

Выставка детского изобразительного творчества 

«Портрет мамы» 

Народный календарь – 01.03. Ярилин день. Этот 

день посвящен Яриле – солнечному божеству 

первых славян. Прежде в первые мартовские дни, 

наши предки справляли приход нового года. 

Говорили, что земля «ярится», то есть 

согревается, и все живое на ней растет, тянется за 

новыми силами к солнцу. А солнечные лучи, на 

которых Ярило поднимает зиму, сравнивались с 

вилами: «Поднялся Ярило — берись и мужик за 

вилы». 

08.03. Международный женский день 

Март 

2 неделя 

Зоопарк. Животные 

северных и южных стран 

Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Март».  

Экскурсия с родителями в зоопарк. 

15.03.- Международный день защиты бельков. 

Экологическая акция. Рисование плаката 

«Защити нерпенка». 

Народный календарь – 14.03. Евдокия Свистунья. 

Праздник в народе прозвали за то, что в этот день 

нередки были ветра. И за то, что просыпались, 

начинали жить шумно многие звери, 

чувствующие весну и возвещающие об этом на 

весь белый свет, крича или свистя. Собирали в 

этот день побольше талой воды, почитавшейся 

особо целебной. 

Март 

3 неделя 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Автобусная экскурсия по родному городу. 

20.03. – Международный день счастья. 

Интервьюирование детей «Что такое счастье?» 

Изготовление газеты «Великие философы и дети 

о том, что такое счастье». 

Народный календарь – 21.03. Вербоносица. 

Настоящую весну встречали в день весеннего 

равноденствия, этот праздник почитался как один 

из главнейших во всем годовом цикле. На Руси 

верили, что жаворонки, возвращающиеся к этому 

дню, как певчие посланники Рая, несут тепло на 

своих крылышках. Об этом дне говорили: 

«Придет солнышко и к нашим окошечкам». Пора 

было и вербе распускаться: «Время вербе 

осеребриться». Ее пушистые ветви ставили в 

воду красоты ради и чтобы прогнать дурную 

тяжесть – болезни, ссоры и неурядицы в быту. 

Март 

4 неделя 

Весна (признаки, весенние 

месяцы, весенние работы в 

поле, саду и огороде) 

Викторина по произведениям С. Я. Маршака. 

27.03 – Международный день театра. Посещение 

кукольного театра с родителями. 

Народный календарь. 30.03. – Алексей теплый. 

На этот день ждали, что снег будет таять 

стремительно, и говорили так: «Алексей — из 

каждого сугроба кувшин пролей», «Каковы на 
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Алексея ручьи, таков и разлив». Большие ручьи 

на Алексея предвещали столь же большую талую 

воду, которая вскоре затопит луга. Начинали 

первый сбор березового сока и березовых почек, 

используемых в медицине. 

Апрель 

1 неделя 
Цирк. Театр 

Коллективное посещение циркового 

представления. 

Инсценировка сказки Колобок2 для детей 

младшей группы. 

Народный календарь – 03.04. Кирилл Катаник. 

Этот день считался последним для катания на 

санях с горки – снега-то почти не осталось, и 

пора сани почистить и убрать до будущих 

холодов, о чем расстроившимся малышам 

говорили так: «Реви – не реви, Катаник санки 

унес». Но грустить было некогда – на смену 

саням приходила «Игра в кувшинчик». Играли в 

него так: ведущий быстро бил мячом по земле, в 

ритм ударам напевая: «Я кувшинчик уронил и об 

пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, 

лови!», а названному внезапно игроку 

непременно следовало мяч поймать. 

01.04 -День смеха 

Апрель 

2 неделя 

Перелетные птицы 

Южного Урала. России. 

Кочующие птицы 

Совместное занятие с участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник». 

Праздник «Летите, дети к звездам! Путь 

открыт!». 

Народный календарь – 11.04. Берещенье. 

Воздавали почести стройной белой красавице 

березе. Береза символизировала свет, здоровье, 

саму жизнь. Ей в народной культуре посвящено 

множество обрядов и поверий. Так, детей 

березовым прутиком следовало хлестать не в 

наказание, а чтобы исцелить от болезней. 

Березовая ветка, если ее воткнуть в крышу избы, 

служила оберегом от удара молнии. И, конечно, 

русская баня не была бы так хороша без 

березовых веников. Никто не пропускал 

движение сока, чтобы сделать заготовки для 

сбитня с медом и для лечения больных. 

12.04 – День космонавтики 

Апрель 

3 неделя 

Космос. День 

космонавтики 

Экскурсия с родителями в Планетарий РК 

«Алмаз». 

18.04 – Международный день памятников и 

исторических мест. Презентация «Памятники 

Челябинска» 

Народный календарь – 17.04. Иосиф Песнопевец. 

В этот день первый раз кричал журавль и заводил 

свою песенку сверчок. Почитая журавля как 

«чистую» птицу, защищавшую от нечистой силы, 

крестьяне выходили на поклон к журавлям, а еще 

верили: прилетели журавли, так и время 
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повернуло к лету, о чем говаривали: «Первая 

ласточка — еще не весна, настоящую весну 

приносит на крыльях журавль». 

Апрель 

4 неделя 

Обитатели морей и 

океанов 

Экскурсия в Аквариум. 

26.04. – Международный день варки картофеля. 

Угощение вареным картофелем. 

Народный календарь – 29.04. Ирина Рассадница. 

В этот день крестьяне особо уделяли внимание 

рассаде. Сажая капусту, хозяйки 

«напутствовали» ее особыми словами: «Не будь 

голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь 

тугая; не будь красна, будь вкусна». И не точно 

такие же, но схожие речи, для хорошего роста и 

урожайности, были припасены для всякого 

овоща на посадку. 

Май 

1 неделя 

Труд людей весной. 

Сельско-хозяйственная 

техника 

Составление кроссенса «Откуда хлеб пришел» 

01.05 -День весны и труда 

Народный календарь – 06 мая Георгий 

Победоносец. Назван в честь победы над змеем, 

запечатленной на гербе Москвы. В этот день скот 

справлял свои именины. В честь этого дня его 

полагалось чистить, всячески обихаживать и 

повкуснее, посытнее кормить. И тем, кто 

присматривал за ней – пастухам - был в этот день 

праздник, их потчевали яичницей, одаривали 

звонкой монетой и отрезами ткани. 

Май 

2 неделя 
День Победы  

Праздник «Этих дней не смолкнет слава». 

Изготовление листовок-позравлений для 

развешивания на информационных досках 

подъездов домов возле детского сада. 

Шествие с родителями в строю «Бессмертного 

полка». 

09.05 - День Победы. 

Народный календарь – 11.05 Березосок. Этот 

день посвящен вкуснейшему и полезному дару 

природы – соку березы, который в это время 

собирали и заготавливали впрок, стараясь в 

первую очередь добраться до верхних ветвей 

берез, так как считали, что именно там 

собирается лучший сок – не только самый 

вкусный, но и способный поставить на ноги 

человека больного, как бы ни был тяжел его 

недуг. 

Май 

3 неделя 

Растения сада и луга. 

Насекомые. Диагностика  

Экскурсия в зимний сад ЧелГУ. 

18.05. – Международный день музеев. Экскурсии 

по мини-музеям всех возрастных групп.. 

Народный календарь – 16.05. Зеленые щи - этот 

день назвали от того, что раз подходил к концу 

запас кислой капусты, но тут приходили на 

помощь щавель да крапива, да лебеда, откуда и 

совет: «В зеленые щи крапиву ищи». Правда, 

такая замена была очень полезна, ведь 
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обогащенные полезными веществами травы были 

совсем не лишни ослабленному зимой человеку. 

Май 

4 неделя 

Скоро в школу. 

Диагностика 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Высаживание рассады цветов на участке вместе с 

родителями. 

26.05 – День бумажных самолетиков. 

Изготовление бумажных самолетиков и игры с 

ними на прогулке. 

Народный календарь – 27.05. Сидор Бокогрей. К 

этому дню совсем улетали прочь северные, 

холодные ветры: «На день Сидора отойдут все 

сиверы», вот и прозвали день Бокогреем. Тут и 

стрижи да ласточки возвращались с зимовки за 

дальними южными морями, принося с собой 

частички тепла и даже – счастья на весь год. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

комбинированной направленности охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники – День знаний. Новый год. День защитника Отечества. 

Международный женский день. День Победы. До свиданья, детский сад!  

Праздники народного календаря, фольклорные праздники. 

Развлечения –  Вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления – Постановка театральных спектаклей по 

русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерт – «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3–4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
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6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т.п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

– Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

– «Все работы хороши». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

– «Наш детский сад». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

– «Мамы всякие нужны». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
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–Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. - СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

– Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

– Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

– Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

– Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста учителем-логопедом 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Уровень общего и речевого развития 

1 2 3 4 5 6 7 

         

Примечание 

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 – уровень развития моторной сферы; 

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 
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6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт  

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту.  

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
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предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными.  

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы.  

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает 

ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена.  

Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

но делает это не достаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре движения 

выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме.  

Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки.  

Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия, но при этом допускает единичные ошибки.  

Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий.  
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Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 

может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные 

ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы.  

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, 

но при этом допускает единичные ошибки.  

Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает 

при этом единичные ошибки.  

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные 

ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные 

ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен 

существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 

предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы.  

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы.  

Ребенок эмоционально лабилен.  

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  
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Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки 

при выполнении указанных заданий.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не 

может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с 

трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может 

выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена.  

Ребенок моторно неловкий.  

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. 

Движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно; переключаемость 

снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме.  

Ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или 

делает это с множественными ошибками.  

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации 

множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого задания.  

Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или 

допускает множественные ошибки при выполнении задания.  

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. 

Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.  
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Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа.  

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в косвенных падежах; имен существительные множественного числа в 

родительном падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа.  

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-

падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными.  

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже ее.  

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 
Ребенок грубо нарушает звуко-наполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса 

слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. 

Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

 

2.7. Психологическая коррекция 

 

В течение всего периода обучения и воспитания детей с ТНР педагог - психолог 

углубленно изучает особенности интеллектуального развития детей, личностных и 

поведенческих реакций; проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные 

на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение ум-ственного развития и 

адаптивных возможностей ребенка; оказывает консультативную помощь воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. Началу 

коррекционной работы должен предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с 

ТНР: 

– внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку 

трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

– объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
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– отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ТНР 

в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

– поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

– могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени; 

– возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

– в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Основные задачи планирования и проведения коррекционных мероприятий с 

детьми с ТНР: 

– осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его 

возрастных и психических особенностей; 

– обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем чтобы 

повысить эффективность коррекционного воздействия; 

– чередовать различные виды деятельности; 

– включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций и т.д. 

Объектом коррекционной и развивающей работы   педагога-психолога являются 

проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Индивидуальная работа 

заключается в индивидуальном подходе к ребенку с учетом его особенностей. Для самых 

сложных детей планируется индивидуальная работа (дополнительные занятия) 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: средняя, старшая, 

подготовительная группы.-М.:ООО «Национальный книжный центр», 2011. -120с.), по 

результатам первичной диагностики с решение конкретных задач для каждого ребенка. 

Эта деятельность вплотную связана с взаимодействием с родителями, разработкой 

рекомендаций для каждого ребенка. Направлена на укрепление взаимоотношений между 

родителями и ребенком по средствам выполнения совместных заданий. 

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

В течение всего периода обучения и воспитания детей с ТНР педагог - психолог 

углубленно изучает особенности интеллектуального развития детей, личностных и 

поведенческих реакций; проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные 

на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и 

адаптивных возможностей ребенка; оказывает консультативную помощь воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. Началу 

коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 
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Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с 

ТНР: 

– внимание неустойчивое; произвольное внимание сформировано слабо, ребенку 

трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

– объем памяти сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

– отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего замедлено восприятие учебного материала 

и т.д. 

Согласно научным исследованиям, особенности речевого развития  (трудности 

морфологического, синтаксического, логико-синтаксического и композиционного 

характера) этих детей сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что 

выражается в снижении потребности в общении, несформированности способов 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения 

(незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм). 

Личность ребенка с ТНР характеризуется специфическими особенностями, среди 

которых имеют место заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления 

тревожности и агрессивности разной степени выраженности. 

Большинство детей в логопедических группах имеют органические поражения 

ЦНС. Влияние органических мозговых поражений на поведение таких детей выражается в 

гиперактивности, персеверации, плохом моторном контроле, социальной 

неприспособленности, чрезмерной реакции на пустяки, неумению устанавливать 

отношения со сверстниками. 

В связи с этим можно утверждать, что особую важность в работе с детьми с ТНР 

имеет профилактика и коррекция нарушений эмоционально – личностного развития, 

коммуникативных навыков. Вся работа по коррекции эмоциональной сферы детей с ТНР 

строится с учѐтом их интересов и потребностей. 

Таким образом, объектом коррекционной и развивающей работы педагога-

психолога с детьми с ТНР являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  

Основные задачи планирования и проведения групповых коррекционных 

мероприятий с детьми с ТНР: 

– развивать в детях чувство единства, сплочѐнности, умения действовать в 

коллективе;  

– учить детей устанавливать доброжелательные отношения, замечать 

положительные качества других и выражать это словами;  

– уметь решать конфликтные ситуации и преодолевать конфликты друг с другом;  

– развивать невербальные способы взаимодействия;  

– включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций и т.д. 

– обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем, чтобы 

повысить эффективность коррекционного воздействия; 

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Содержание психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР определяется 

инвариантной частью годового плана деятельности педагога-психолога и вариативной 
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частью, которая планируется и осуществляется в соответствии с основными задачами 

проведения коррекционных мероприятий  с детьми с ТНР. 

 

Инвариантная часть годового плана деятельности педагога-психолога 

включает: 

Дата 

проведения 

Направление деятельности Категория 

участников 

сентябрь -сопровождение процесса адаптации вновь 

поступивших в ДОО детей   

 -дети 5 – 6 лет с 

ТНР 

октябрь - экспертиза ГОШ - нулевой срез -дети 6-7 лет 

ноябрь -анализ адаптации вновь поступивших детей 

- анализ готовности к обучению в школе детей 6-7 лет. 

 -члены ПМПк 

ДОО 

декабрь - исследование психологического климата в группах 

детей с ТНР 

- коррекционно-развивающая работа с детьми «группы 

риска» (по результатам диагностики ГОШ) 

-дети старшего 

возраста; 

-дети 6-7 лет 

январь - коррекционно-развивающая работа с детьми «группы 

риска» (по результатам диагностики ГОШ) 

-дети 6-7 лет 

февраль - коррекционно-развивающая работа с детьми «группы 

риска» (по результатам диагностики ГОШ) 

-дети 6-7 лет 

март - коррекционно-развивающая работа с детьми «группы 

риска» (по результатам диагностики ГОШ) 

-дети 6-7 лет 

 

апрель -диагностика ГОШ - контрольный срез -дети 6-7 лет 

май - ПМПк ДОО по готовности детей к обучению в школе.  -члены ПМПк 

ДОО 

 

Психологическое сопровождение процесса адаптации 

Адаптация социальная - приспособление человека к условиям новой социальной 

среды; один из социально-психологических механизмов социализации личности. 

Адаптация психологическая - приспособление человека как личности к 

существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с 

собственными потребностями, мотивами и интересами. 

Различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 

периода; 

I степень - легкая адаптация - поведение входит в норму в течение 10-15 дней. У 

ребенка нормализуется сон; аппетит. Настроение бодрое, уравновешенное. Отношение к 

детям может быть как безразличным, так и заинтересованным. Заболеваемость не более 

одного раза, сроком не более десяти дней, без осложнений. Признаки невротических 

реакций и изменения в деятельности вегетативной нервной системы отсутствуют. 

2 степень - адаптация средней тяжести, когда происходят вегетативные 

изменения в организме: повышение температуры тела, ослабление стула, снижение веса, 

замедление речевой и игровой активности, неустойчивость настроения. Эмоциональное 

состояние нормализуется медленно, на протяжении 1-ого месяца. 

3 степень - тяжѐлая адаптация. Ребѐнок часто болеет, теряет полученные навыки, 

отказывается от еды, участия в деятельности, плохо засыпает, настроение безучастное, 

функциональные нарушения стула. Отношение к близким - эмоционально-возбуждѐнное, 

к сверстникам - сторонится или проявляет агрессию. Наблюдается как физическое, так и 

психическое истощение организма. Срок от 1 до 6 месяцев. 

К основным факторам поведенческой адаптации можно отнести: эмоциональное 

состояние; коммуникабельность, послеполуденный сон, аппетит. 

После комплектования групп на начало учебного года в дошкольной 

образовательной организации происходит образование обновленных детских коллективов 
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за счет включения и объединения детей из разных групп или прихода детей из других 

детских садов. В связи с чем многим детям приходится привыкать к новым условиям, к 

новому детскому коллективу, педагогу группы. В этом случае психолог осуществляет 

наблюдение за процессом адаптации отдельного ребенка или группы детей по запросу 

педагога или родителей, осуществляет профилактические мероприятия для детей, 

педагогов и родителей. 

Сопровождая ребѐнка в период адаптации к условиям детского сада, педагог-

психолог решает следующие задачи: 

– устанавливает доверительные отношения между незнакомым взрослым и 

ребенком; 

– спонтанно снижает высокий уровень психического напряжения ребѐнка; 

– обучает нормам и правилам поведения и общения в группе; 

 

Психологическое сопровождение готовности детей с ТНР 6-7 лет к обучению в 

школе 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психологического развития ребенка для освоения 

школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

В структуре психологической готовности ребенка к школе принято выделять: 

Мотивационную готовность - отношение к учебной деятельности как к 

общественно значимому делу, наличие у ребенка системы мотивов, обеспечивающий 

высокий интерес к обучению в школе, желание занять новую социальную позицию 

школьника. 

В структуре мотивации рассматриваются следующие виды мотивов: 

познавательный, мотив достижения, мотив общения и игровой мотив. 

Интеллектуальную готовность - определенный кругозор ребенка (запас 

конкретных знаний о живой и неживой природе, общественной жизни, людях, их 

деятельности); достаточный уровень развития познавательных процессов: 

дифференцированное восприятие, образная память., осмысленность запоминания, 

творческое воображение, образное мышление, зачатки логического мышления. 

Эмоционально-волевую готовность - достаточный уровень развития 

произвольного поведения, умения действовать в соответствии с образцом, указаниями 

взрослого, правилами, стремления у ребенка самостоятельно преодолевать трудности. 

Коммуникативную готовность - достаточный уровень знаний, норм и правил 

общения со сверстниками и взрослыми. Данный компонент предполагает развитие у детей 

потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской 

группы. Коммуникативная готовность проявляется в качествах (доброжелательность, 

эмпатия, психологическая наблюдательность и др.) и умениях (войти в «детское 

общество», действовать совместно с другими, сотрудничать, проявлять гибкость в 

общении, уступать, отстаивать свою позицию, разрешать конфликты и др.), потребности 

во внимании и сопереживании взрослым. 
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Направления и формы деятельности педагога – психолога 

1. Психодиагностика 

Инструментарий Параметры исследования 

Объект 

исследования, 

срок 

«Методика определения 

готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе. Л.А. Ясюковой, 

Санкт-Петербург», 

ИМАТОН, 1999 

Общий уровень интеллекта, операционная 

структура сформированности мышления,  

потенциал обучаемости, умение строить  

фразы, речевая кратковременная слуховая 

память. визуальная кратковременная 

память, скорость психических процессов, 

объѐм, качество произвольного внимания, 

адаптационные резервы 

Дети 6-7 лет 

(октябрь, 

ноябрь) 

«Методика определения 

готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе. Л.А. Ясюковой, 

Санкт- Петербург», 

ИМАТОН, 1999; ДУМ-1 

(структура мотивации),  

авт. Д.М. Полев, 

Н.Н. Мельникова, 

О.Б. Елагина 

Общий уровень интеллекта, операционная 

структура сформированности мышления, 

потенциал обучаемости, умение строить 

фразы, адаптационные резервы, мотивация 

обучения в школе. 

Дети 6-7 лет 

(апрель) 

 

2. Психопрофилактика и исихопросвещение 

Дети Педагоги Родители 

Групповые формы работы 

- Программа 

«Формирование 

мотивационной готовности 

детей к обучению в школе», 

Чел., 2005, сост.: Семак 

Е.В., Гааг О.А. и др. 

- Коррекционные сказки 

«Лесная школа» М.А. 

Панфилова, М.: ТЦ Сфера, 

2002 

- Круглова Н.Ф. «Развиваем 

в игре интеллект, эмоции, 

личность ребѐнка 

(программа развития у 

дошкольников предпосылок 

учебных действий и 

психологической 

готовности к обучению)» 

Консультации: 

- «Психолого – 

педагогические аспекты 

готовности детей к 

обучению в школе»; 

- «Формирование 

мотивационной готовности 

детей к обучению в школе»; 

- «Построение и 

использование наглядных 

моделей («Круги Эйлера»), 

способствующих развитию 

умственных способностей 

дошкольников. 

Групповая консультация: 

- «Психологические 

особенности детей 6-7 лет. 

Кризис 7 лет»; 

Родительское собрание: 

- «Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе»; 

Наглядная информация: 

- «Психологическая 

готовность к школе»; 

- «Готовим ребѐнка к школе. 

Рекомендации родителям»; 

- «В школу с радостью. 

Мотивационная готовность 

детей к обучению в школе». 

 

3. Консультирование 

Педагоги Родители 

Индивидуальные 

консультации с педагогами по 

результатам диагностики ГОШ. 

Индивидуальные консультации с родителями по 

результатам диагностики ГОШ. 

Рекомендации по воспитанию и обучению ребенка с 
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Рекомендации по 

индивидуальной и групповой 

работе с детьми с учѐтом их 

психофизиологических и 

личностных особенностей. 

учетом его психофизиологических и личностных 

особенностей. 

Прогноз адаптации и обучения ребенка. Рекомендации 

по выбору программы обучения ребенка в школе. 

Рекомендации по обучению ребенка и летний период.  

 

4. Коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется с детьми «группы 

риска». 

Интеллектуальная сфера 
Эмоционально-

волевая сфера 

- Рябышева Е.В. Подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе (методическое пособие), Чел., 

2002 

- Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия: 

подготовительная группа», М., 2014 

- О.Н. Саранская 

Психологический тренинг 

для дошкольников 

«Давайте дружить!», М., 

2013  

 

Психологическое сопровождение СПК детей  старшего дошкольного возраста.  

Социально-психологический климат – это качественная сторона межличностных 

отношений и психического состояния группы детей. Качественная сторона 

межличностных отношений проявляется как совокупность психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивному взаимодействию сверстников или 

взрослых с детьми. Кроме того, социально-психологический климат - это такое 

психическое состояние детей в возрастной группе, которое обусловлено особенностями ее 

жизнедеятельности. Это своеобразный сплав эмоционального и интеллектуального - 

отношений, настроений и чувств детей. 

Социально-психологический климат классифицируют как благоприятный и 

неблагоприятный. Основными признаками благоприятного социально-психологического 

климата являются: 

– хорошее настроение детей в течение всего дня; 

– доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

– способность детей занять себя интересным делом; 

–  отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых; 

– высокая степень эмоциональной включенности, взаимопомощи, сопереживания в 

ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из воспитанников; 

– желание участвовать в коллективной деятельности; 

– удовлетворенность детей принадлежностью к группе сверстников. 

 

Направления и формы деятельности. 

1. Психодиагностика 

Инструментарий Параметры исследования 

Объект 

исследования, 

сроки 

Марцинковская Т.Д. 

Социометрическая 

методика «Два дома» 

Характер отношений со сверстниками 

(симпатии, антипатии), определение 

статусного места в группе, ценностные 

ориентиры группы. 

Дети 5-7 лет. 

(в течении 

учебного года, по 

запросу). 

 

2. Психопрофилактика и психопросвещение 

Педагоги Родители 

Групповые формы работы 

Семинары – практикумы: Наглядная информация: 
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– «Стили взаимодействия воспитателей с детьми» 

– «Управление конфликтами дошкольников со 

сверстниками» 

– «Учим детей общаться» 

– «Эффективные способы общения 

с ребѐнком». 

 

3. Консультирование 

Педагоги Родители 

 Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики социально – 

психологического климата в группе. 

Рекомендации по работе с детьми с 

учѐтом их личностных особенностей и 

межличностных отношений в группе.  

Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики (по запросу родителя) 

взаимоотношений ребѐнка со сверстниками в 

группе детского сада и взрослыми. 

Рекомендации родителям по формированию 

коммуникативных навыков у детей. 

 

4. Коррекционно – развивающая деятельность с детьми 

Эмоционально – волевая сфера 

1. Шипицына Л.М. и др. Программа развития личности ребѐнка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками «Азбука общения (основы коммуникации)», С-Пб, 1996 

2. Игры (дидактические, подвижные, сюжетно – ролевые, релаксационные, игры – 

драматизации), упражнения, творческие задания на развитие коммуникативных навыков 

и эмоционально-волевой сферы (картотека игр). 

3. Ковалец И.В. «Азбука эмоций», М., 2004 

4. Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!» 

 

Психологическое сопровождение образовательных областей ООП ДОО 

Психологическое сопровождение освоения детьми образовательных областей 

Образовательная 

область 
Сфера компетентности педагога-психолога 

Познавательное 

развитие 

Развитие ребѐнка через познание многообразия свойств и качеств 

окружающих предметов в ходе познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Речевое развитие Развитие связной речи ребѐнка, через обогащение активного словаря, 

осведомлѐнности и кругозора. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие коммуникативных способностей детей. Развитие ребѐнка в 

игре, в процессе общения, познания мира, себя и других. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие детского художественного творчества через использование 

методов арт-терапии. Приобщение к музыкальному искусству через 

использование разнохарактерной музыки (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 

Физическое 

развитие 

Сохранение и укрепление психического здоровья ребенка, 

профилактика нарушений психического развития, обеспечение 

безопасности при организации образовательной деятельности. 

 

Психологическое сопровождение образовательных областей в соответствии с 

ФГОС осуществляется со всеми участниками образовательных отношений: 

- с педагогами и родителями осуществляется по психопрофилактическому и 

консультативному направлениям деятельности педагога-психолога; 

- с детьми, опосредованно через воспитателей, в рекомендательном характере в 

соответствии с тематическим планированием. Игры и упражнения по темам недели для 

использования с детьми в совместной деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса в группах 

комбинированной направленности для детей 5 -7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими тяжелые 

нарушения речи, предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда, воспитателя и специалистов ДОУ. 

Режим дня и регламент организованной образовательной деятельности логопеда и 

воспитателей строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также общедидактических и коррекционно-развивающих задач. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление знаний и умений в 

ходе образовательной деятельности и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации. 

1. В ДОУ организованы группы комбинированной направленности для детей 5-7 
лет с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Длительность пребывания в данных группах 2-3 учебных года. Дети, овладевшие 

правильной речью, на основании заключения ППК переводятся в массовую группу, 

группы доукомплектовываются детьми с нарушениями речи. 

3. При необходимости продолжения обучения срок пребывания ребенка в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР может быть продлен на 1-2 года. 

4. По окончании установленного срока дети, нуждающиеся в продолжении 

обучения, повторно обследуются ППК. Основанием для продления срока обучения может 

быть тяжесть речевого дефекта, соматическая ослабленность, пропуски занятий по 

болезни и другие объективные причины. Дети с нарушениями речи направляются на ППК 

специалистами детских поликлиник, логопедами МБДОУ № 203. Зачисление детей в 

данные группы осуществляется по направлению ППК и заявлению родителей. 

5. Комплектование группы комбинированной направленности проводится на 1 

сентября текущего года. 

6. Противопоказания для приѐма в группу комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи те же, что и в дошкольные учреждения. 

7. Выпуск, отчисление, перевод ребенка в другое учреждение осуществляется по 

рекомендации ППК. 

В работе воспитателя группы комбинированной направленности следует выделить 

два направления: коррекционно-развивающее и общеобразовательное. При этом первое, 

коррекционно-развивающее, реализуется с детьми с ТНР, а второе, образовательное, с 

детьми с нормальными речевыми показателями. 

Выделяются коррекционные задачи для воспитателей группы комбинированной 

направленности для детей с ТНР: 

– обследование детей в начале учебного года, определение уровня их развития 

(только на основе данных мониторинга воспитатель начинает планировать свою работу); 

– закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда. Особое внимание уделяется автоматизации звуков; 

– проведение занятий по развитию речи (по заданию учителя-логопеда); 

– пополнение, уточнение и активизация лексического запаса детей в процессе 

режимных моментов; 

– систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей (воспитатель должен знать, на какой стадии закрепления 
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звуков находится ребенок и следить за поставленными звуками, грамматической 

поставленными звуками в повседневной жизни); 

– развитие у детей внимания и памяти – психических процессов, тесно связанных с 

речью; 

– совершенствование у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также 

связанной с речевой функцией. 

При планировании работы воспитатель опирается на календарно-тематический 

план работы логопеда и насыщает все виды деятельности с детьми коррекционной 

работой. Учитывая особенности восприятия детей с ТНР, воспитатель должен иметь 

больше наглядного материала, чем в массовых группах. В руководстве игровой 

деятельностью воспитателю следует учесть, что детей с тяжелыми нарушениями речи 

приходится специально обучать игре. Логопедическое занятие несет большую речевую и 

умственную нагрузку на ребенка, а потому является наиболее трудным предметом, 

требующим повышенной познавательной активности и умственного напряжения, и всегда 

проводится первым. 

Во второй половине дня выделяется 30 минут на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти задания 

могут включать: выполнение с детьми различных упражнений, направленных на 

закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и 

памяти, фонематического слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения 

слов разной слоговой структуры и т.д. 

Артикуляционная гимнастика проводится с детьми в течение дня несколько раз и 

включается в занятия воспитателя по развитию речи. 

В обязанности воспитателя входит знание индивидуальных особенностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. Особое внимание должно 

быть обращено на детей, имеющих в анамнезе неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

 

Календарный учебный график Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 203 г. Челябинска» – документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

образовательных областей, иных видов учебной деятельности, определяет общий и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (далее – воспитанников), состав и 

структуру обязательных образовательных областей по годам обучения. Календарный 

учебный график обеспечивает единство образовательного пространства МБДОУ. 

Календарный учебный график рассчитан на пятидневную учебную неделю и 

регулирует предельно допустимую нагрузку на воспитанников. 

В календарный учебный график включены пять образовательных областей, 

обеспечивающих познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Каждой образовательной области 

соответствуют определенные разделы программы. 

Календарный учебный график определяет ежедневный объем непосредственной 

образовательной деятельности, который ежегодно утверждается заведующим МБДОУ. 

Общий и максимальный объем учебной нагрузки соответствует требованиям 

действующих СанПиН. (см ОПП ДОУ). 
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Учебный план учителя-логопеда 

групп комбинированной направленности для детей тяжелым нарушением речи 
 

 

Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности определяется с учетом особенностей психофизического развития детей, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Планирование коррекционно-образовательной работы составлено с 

рекомендациями на основе «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной – М.: Просвещение, 2008., с 

использованием практического пособия «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной – М.: Айрис-пресс, 2007 

В старшей группе компенсирующего вида для детей с общими нарушениями речи 

логопедические занятия, а также частично и воспитательские, проводятся по подгруппам с 

учетом уровня речевого развития. В подготовительной к школе группе – со всеми детьми, 

что необходимо для развития умения работать в коллективе, формирования навыков 

учебной деятельности. 

Особенности памяти, внимания, повышенный уровень утомляемости детей,  

наличие у детей ряда неврологических и психопатологических синдромов, а также 

индивидуальные особенности (негативизм, агрессивность, повышенная конфликтность и 

возбудимость или, наоборот, вялость и апатия) характерны для детей с ОНР, что, как 

правило, является следствием резидуально-органического поражения ЦНС - это 

решающий показатель к реализации принципа здоровьесбережения и сокращению общего 

количества логопедических занятий: в старшей и подготовительной – 4 занятия в неделю. 

При этом больше времени отводится индивидуальной работе, как более эффективной для 

этой категории детей. Реализуя принцип преемственности внесли изменения в 

содержание работы и сроки прохождения материала. Усвоение программы в полном 

объеме достигается за счет вынесения части программного материала на подгрупповые 

занятия, а также проведение интегрированных занятий. 

Количество логопедических занятий, их распределение по видам, изменения в 

изучении программного материала определено и рекомендовано методическим 

объединением МДОУ, принято решением педагогического совета. Каждое занятие 

учебного плана решает коррекционно-развивающие, воспитательно-образовательные 

задачи, которые определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Учебный план составлен с учетом требований ФГОС (п.2.11.2) и нормативов, 

предъявляемых к учебной нагрузке СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 № 26. 

Коррекционное обучение с детьми организовано с третьей недели сентября до 

середины мая и условно делится на три периода: 

1 период – (сентябрь – ноябрь) – 11 недель  

2 период – (декабрь – февраль) -11 недель  

3 период – (март – май) – 12 недель. 

В середине учебного года – новогодние каникулы, в это время всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа и игры; в июне проводится 

только индивидуальная и подгрупповая работа. 
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Вид НОД 

I период II период III период 

Количество занятий 
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 – Формирование произносительной стороны 

речи, подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и речи. 

1 4     

– Развитие лексико-грамматических средств 

языка.  развитие связной речи. 
1 4 1 4   

П
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о
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н
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я

 г
р

у
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а
 

– Формирование звукопроизношения. 2 8     

– Формирование лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи. 
2 8 2 8 2 8 

– Обучение элементам грамоты - - 1 4 1 4 

 

Индивидуальные (подгрупповые) логопедические занятия по формированию 

звукопроизношения проводятся ежедневно в соответствии с регламентом и циклограммой 

учителя – логопеда, направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение, расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий, развитие связной речи. Последовательность работы 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

 

3.3 Режим дня в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Режимные моменты 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренний прием, игры, общение, индивидуальная 

работа 

6.45-7.50 6.45-7.50 

Утренняя гимнастика. Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, точечный массаж 

8.00-8.10 8.00-8.15 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.15-8.30 8.20-8.30 

Игры, общественно полезный труд, наблюдения 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность с 

применением физкультминуток, разгрузочных поз 

(общее время, включая перерыв) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах 

развития, индивидуальная работа 

10.35- 11.00  

Индивидуальная коррекционная работа по плану 

учителя-логопеда. 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам, подвижные игры) 

11.00-12.15 11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика; 

12.15-12.40 12.35-12.45 
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точечный массаж 

Обед 12.40-13.00 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем; гигиенические и 

оздоровительные процедуры, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика; точечный массаж.  

15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.20 15.20-15.25 

НОД 

Совместная деятельность, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, игровая 

деятельность, досуги, общение и деятельность по 

интересам.  

15.20-15.45 

15.55-16.20 

15.30-16.00; 

16.10-16.40 

Ужин 16.20-16.30 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30-18.00 16.50-18.20 

Игровая деятельность, уход домой 18.00-18.45 18.20-18.45 

 
3.4. Организация предметно-пространственной среды МДОУ для детей с ТНР 

 

 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Особенностью работы с детьми с ОНР является создание единой развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной программой, 

которая ориентирована на зону ближайшего развития и носит творческий характер. 

 

Оборудование основных помещений МДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

 

Образовательная 

область 
Оснащение для реализации образовательной области 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-музыкальный зал 

– спортивное оборудование для проведения физкультурных 

мероприятий; 

– проектор; 

– демонстрационный экран; 

– музыкальный центр; 

– пианино. 

Групповые помещения 

Уголки двигательной активности 

Медицинский блок 

– медицинский кабинет; 

– процедурный кабинет; 

– изолятор. 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г №822н "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях". 

Спортивная площадка на территории МБДОУ 

Стойки баскетбольные со щитом и корзиной (2 шт.), ворота для игр в 

хоккей, футбол (2 шт.), бум, лабиринт, дуги для подлезания и 

прокатывания мячей, вертикальная стойка для бросания мячей в 
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цель, шведская стенка, турник 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения 

В группах организованы центры развития для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

детской деятельности. Предметная среда в группах оснащена 

дидактическим материалом и пособиями для разнообразной 

продуктивной направленности. 

Расположение мебели, игрового   материала отвечают требованиям 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 

Группы оснащены: аудио-магнитофонами, телевизорами (10). 

Музыкально-физкультурный зал 

музыкальный центр, пианино, проектор, детские стульчики (50 шт.) 

фонотека и аудиозаписи позволяют более целенаправленно 

использовать ТСО. Имеются все необходимые пособия, атрибутика, 

а также методическая литература по музыкальному воспитанию 

детей. 

Набор музыкальных инструментов: металлофоны, ксилофоны, 

цимбалы, трещотки, треугольники, деревянные ложки, барабаны, 

бубны, колокольчики, бубенцы, погремушки и др. 

Костюмы для театрализованной деятельности, шапочки, 

фланелеграф, ширма, кукольный театр. 

Территория МБДОУ 

На территории МБДОУ находится 6 участков, оснащенных 

современными игровыми комплексами, для организации прогулок и 

игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей 

имеет свой участок с верандами и песочницами. Имеются цветники 

и клумбы с малыми архитектурными сооружениями разной 

тематики. Имеется физкультурная площадка для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной 

двигательной деятельности детей. На территории ДОУ имеется 

площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой 

проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам 

дорожного движения. 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения 

Оборудование для исследовательской и экспериментальной 

деятельности детей (мини - лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, уголки по ПДД, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления. 

Территория МБДОУ 

Зоны для познавательно-экспериментальной деятельности:  

– участок «Игры разума» - лабиринты, ассоциации, эксперименты; 

– огород, теплица – для экспериментирования и труда. 

Речевое развитие 

Групповые помещения 

Театрализованные уголки, дидактические и развивающие игры, 

мультимедийное оборудование, уголки развития речи, детские 

библиотечки с подбором детской литературы с учетом возраста, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием, игрушки 

для обыгрывания содержания литературного произведения, 

фланелеграф, портреты писателей и поэтов и др. 

Художественно- Групповые помещения 
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эстетическое 

развитие 

Уголки художественно-продуктивной деятельности: 

- изобразительного творчества: наборы различных изобразительных 

материалов для рисования, лепки, аппликации, альбомы с 

репродукциями картин, гравюр, произведений народного творчества, 

выставками авторских работ детей, родителей, сотрудников ДОУ; 

- музыкально-театрального творчества: музыкальные инструменты, 

музыкальные игрушки, театры разных видов (теневой, настольный, 

би-ба-бо, перчаточный, кукольный и др.), магнитофоны, 

дидактические игры, альбомы с изображением театров г. 

Челябинска, музыкальными инструментами, костюмы, атрибуты для 

ряженья 

Музыкально-физкультурный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, демонстрационная доска, проектор, 

музыкальный центр, ширма для показа сказок 

Коррекционное 

направление 

Кабинет педагога-психолога  

Мебель, компьютер, принтер, дидактические игры, картотеки, 

демонстрационный материал, дидактические игрушки, 

диагностические материалы, методическая литература 

иллюстративный материал, доска маркерная. 

Кабинет учителя-логопеда 

Мебель для занятий с детьми, доска, наборное полотно, настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, планшеты с артикуляционными 

укладами звуков; 

- справочная, учебно-методическая, диагностическая литература по 

коррекции речи, комплект детских книг;  

- учебно-методические пособия, серии картинок по лексическим 

темам, пособия для развития речевого дыхания, мелкой моторики, 

фонематического слуха и восприятия; 

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса, настольные игры, игрушки. 

 

3.5 Обеспеченность дидактическими материалами и дополнительными средствами 

коррекционного обучения детей с ТНР 

 

Познавательное развитие 

– альбомы со схемами по конструированию, математике, ознакомлению с 

окружающим, природе; 

– календари погоды; 

– дидактические игры; 

– схемы – модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», «Свойства воды», 

«Свойства магнита», «Свойства снега» и др.; 

– картотеки опытов в картинках; 

– альбомы с портретами детских писателей; 

– "Ребусы, лабиринты, головоломки"; 

– игры – задания на развитие логического мышления; 

– игры – задания по ориентировке в пространстве, по сенсорному воспитанию. 

Речевое развитие 

– картотека артикуляционной гимнастики в картинках; 

– картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках; 

– альбом по обучению рассказыванию «Придумай и расскажи сказку»; 

– альбом «Придумай и нарисуй сказку»; 
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– карты – схемы «Расскажи сказку»; 

– схемы по развитию связной речи; 

– схемы – модели сказок «Курочка Ряба», «Теремок»; «Три медведя» 

Художественно-эстетическое развитие 

– альбомы со схемами последовательного изображения предметов; 

– альбомы со схемами последовательных действий «Учимся лепить»; 

– схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; 

– инструкционные карты по аппликации; 

– инструкционные карты по оригами; 

– альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы); 

– «Художественная галерея» (альбом репродукций для рассматривания); 

– альбом «Декоративное рисование» (образцы народной росписи); 

– схемы для лепки. 

Социально-коммуникативное развитие 

– схема «Гимнастика для глаз»; 

– карты – схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

– модели трудового процесса; 

– алгоритмы по сервировке стола; 

– схемы одевания на прогулку по временам года; 

– схемы умывания; 

– схемы по уходу за растениями; 

– паспорта растений; 

– схемы посадки растений; 

– алгоритм работы дежурного по столовой; 

– полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, шнурки 

веревочки, киндер-сюрпризы, бросовый материал, шарики разной фактуры, трубочки, 

палочки). 

– схема мытья игрушек. 

Физическое направление 

– карточки для индивидуальной работы; 

– картотека подвижных игр; 

– схемы по видам спорта; 

– схемы выполнения основных движений; 

– схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием; 

– картотеки физминуток по возрастам; 

– картотеки подвижных игр; 

– картотеки считалок; 

– картотеки ОРУ; 

– картотеки эстафет и аттракционов; 

– картотека народных игр Южного Урала. 

Психологическая коррекция 

– картотека игра на развитие психических процессов; 

– картотека игра для детей с трудностями в общении; 

– картотека игра с агрессивными детьми; 

– картотека игр – разминок; 

– картотека релаксаций; 

– картотека игр для снятия мышечного напряжения; 

– картотека игр «Давайте жить дружно»; 

– картотека игр подвижных игр; 

– картотека игр пальчиковых игр; 

– картотека упражнений на развитие вербально-логического мышления; 

– картотека упражнений на развитие слуховой памяти и восприятия; 
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– картотека задач на развитие логического мышления; 

– учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»; 

– обучающее пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера»; 

– развивающая игра «Сложи узор»; 

– короб с песком для песочной терапии; 

– настольно-печатные игры; 

– предметные игрушки; 

– наглядно - тематические картинки 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа 

Формирование грамматического строя речи: 

– пособия на все падежные формы существительных единственного и 

множественного числа; 

– пособия на все предложные конструкции; 

– пособия на все согласования; 

– пособия для формирования фразы. 

Формирование лексической стороны речи 

– предметные картинки по темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, 

домашние животные и птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, 

посуда, транспорт, водный мир; 

– пособия для формирования навыков словообразования: суффиксальное, 

перфиксальное, относительные и притяжательные прилагательные, однокоренные слова; 

– предметные картинки на подбор антонимов, синонимов; 

– картинки для расширения глагольного словаря; 

– картинки на многозначность слова; 

– картинки на приставочный способ образования глаголов. 

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

– символы звуков; 

– сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

– схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

– предметные картинки на дифференциацию звуков; 

– пособия для определения позиции звука в слова; 

– тексты на дифференциацию звуков. 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

– артикуляционные упражнения; 

– набор пособий для работы над речевым дыханием; 

– предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы; 

– альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

– игры на автоматизацию поставленных звуков; 

– пособия для формирования слоговой структуры слова; 

– тексты на автоматизацию поставленных звуков; 

– дидактические игры на автоматизацию; 

– дидактические игры на дифференциацию. 

Обучение элементам грамоты 

– разрезная азбука; 

– касса букв; 

– схемы анализа предложений; 

– наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

– тексты для чтения. 

Совершенствование навыков связной речи 

– серии сюжетных картинок; 

– сюжетные картинки (в т.ч. разрезные картинки); 
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– наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов, 

– наборы текстов для пересказов; 

– схемы описания животных, мебели, птиц, одежды, овощей, фруктов, времен года, 

игрушек и т.д. 

– серии картинок для установления последовательности событий; 

– набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди ошибки, отличия 

(смысловые). 

Сенсорное развитие 

– разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, 

– мешочки; 

– коробки форм (разного вида); 

– разнообразные матрешки; 

– пирамидки и разного размера и разной конструкции и цвета; 

– игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 

– различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, 

пианино, барабан и т.д. 

– набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

– корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

– лото-вкладки; 

– коробки-вкладыши разных размеров; 

– трафареты 

– дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая раскладывания 

бус, шариков, мелких игрушек; -мелкие игрушки животных и их детенышей; 

– наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа) 

– настольно-печатные игры. 

Развитие мелкой моторики 

– массажные шарики, колечки; 

– пособия с разными видами застежек, шнуровки; 

– семена, крупа, горох и т.д.; 

– мозаики; 

– пластилин, дощечки; 

– картинки для штриховок; 

– книги-раскраски; 

– «чудесный мешочек» 

– набор пальчиковых кукол по сказкам; 

– набор перчаточных кукол (би-ба-бо); 

– комплект мелких игрушек; 

– игрушки-вкладыши; 

– набор кубиков. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1. Структура, цели, задачи Программы 

 

 

Программа разработана для воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста, имеющими тяжелые нарушения речи от 5 до 7 лет по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие, а также организацию и содержание коррекционной работы учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

Цель программы–построение системы коррекционно-развивающей работы 

вгруппах компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте 5 - 7 лет, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей, позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности, интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации, родителей, общественности на основе 

государственно-общественного управления дошкольным образовательным учреждением. 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-

дидактический материал 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких 
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