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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная  программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП, адаптированная программа, Программа) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 

«Солнышко» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – МАДОУ) разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Конвенции о правах ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлении 

детей и молодежи»);  
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г.№1014); 

- Положения о группе для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ детский сад №19 

«Солнышко» г.о.г.Кумертау РБ; 

- Устава МАДОУ детский сад № 19 «Солнышко» г. о.г.Кумертау; 

-в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе  примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н. В. Издание 3-

е, перераб. и  доп. в  соответствии с  ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. — 240 с 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 

Курсивом выделен текст части Программы МАДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений. На часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  отведено  40% от общего объема ООП ДО. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом следующих парциальных программ: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/ под ред. Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.Б. (3-7 лет) - образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2. Молчева А.В. «Программа по декоративной деятельности детей дошкольного возраста 

на основе башкирского народного декоративно-прикладного искусства» (3-7 лет); -

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3. «Ладушки» И.А.Новоскольцевой, И.М. Каплуновой Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста; - образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»  

4. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) - образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

5.  Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» -образовательная область «Познавательное 

развитие». 

6. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3—7 лет.- 
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образовательная область физическое развитие. 

Адаптированная основная образовательная программа  — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,  с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и способностей при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью адаптированной программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью. 

Формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях; создание условий для формирования общей культуры и развития творческого 

потенциала детей дошкольного возраста через изучение традиций и искусства родного края 

Республики Башкортостан; формирование эстетического отношения к окружающему миру, 

введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; воспитание с первых лет жизни гуманной, 

социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к ним; формирование культуры речевого общения и овладение 

основными коммуникативными способностями; всестороннего развитие личности в процессе 

физического развития, совершенствование двигательной деятельности детей на основе 

формирования потребности в движениях. 
Задачи адаптированной программы:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 
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- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; преодоление 

недостатков в речевом развитии; 

-  воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

- формирование умения адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице: в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными 

и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

- приобщение к здоровому образу жизни, развитие устойчивых навыков самостоятельной 

организации безопасной жизнедеятельности, в которой любимый вид спорта станет 

неотъемлемой частью;  
- научить каждого ребенка самостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя 

выработанную двигательную потребность и любимые физические упражнения, виды спорта; 

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника как средства становления осознанно-правильного отношения к 

природе. обогащение представлений  детей о природе родного края и различительных природных зон  (горный  

ландшафт, степи, леса), о многообразии природного мира, причинах природных явлений, об особенностях 

существования животных и растений в сообществе, о взаимодействии человека и природы;  

- развитие коммуникативных способностей, умение входить в контакт со взрослым и 

ребенком; 

- знакомство детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкального слуха; 

- ознакомление дошкольников с культурой и искусством башкирского народа; с 

характерными элементами, колоритом, композицией башкирского декоративно-прикладного 

искусства; 

- воспитание любви и интереса к  семье, родному краю, его истории, культуре, природе, 

традициям, событиям прошлого и настоящего средствами народной и музейной педагогики. 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края; 

- формирование у детей представления о символике страны, республики, родного города (герб, 

флаг, гимн); 

- воспитание у детей миролюбия, принятие и понимание других людей независимо от их 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры; 

- воспитание негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме, в том числе по 

национальному признаку; 

- воспитание чувства привязанности ребенка к родному краю, гордости за историю 

республики,  страны; ее народа, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других 

народов. 

 Для успешной деятельности  по реализации ООП необходимо 

 - учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и 

возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения, воспитания и коррекции сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое развитие детей и физическое;  

- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

      - выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного развития 

детей; 

      - оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности и формирование 

познавательных интересов каждого ребенка;  

-сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы на основе 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищевой: 

– принцип интеграции усилий специалистов: сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей, учет возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка с ТНР предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса 

и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– принцип концентрического наращивания информации (полнота, конкретность и 

доступность содержания учебного материала и интеграция отдельных образовательных областей) 

каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 
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связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

- принцип систематичности и постепенности подачи учебного материала. Имеется в виду 

непрерывность и регулярность занятий, а также постепенное увеличение объёма и усложнение 

поставленных задач по всем разделам АООП. 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей, целостного подхода в решении педагогических 

задач; 

- принцип партнерства: личностно  ориентированный  подход  к  каждому  ребенку,  его  

индивидуальным  возможностям и способностям; 

- положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве; 

- принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде деятельности; 

- природосообразности воспитания предполагает, что воспитание должно основываться 

на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а 

также формировать у него ответственность за развитие самого себя; 

- культуросообразности воспитания в современной трактовке предполагает, что 

воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 

соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, специфическими 

особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям; 

- приоритета содержания по отношения к методам и технологиям понимается таким 

образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается как организация 

культуросообразного образовательного пространства, в котором создается проблемное поле 

культуры (содержание), а методы и технологии служат для «обработки» этого поля в целях его 

освоения; 

- гуманистической направленности воспитания предполагает последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития; 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- прогностичности означает, что в результате образования у детей формируются 

элементарные представления о существующих взаимосвязях и на основе этих представлений — 

умение прогнозировать свои действия;  

-деятельностности; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей, взаимосвязи 

всех видов деятельности педагогического коллектива и различных видов деятельности ребенка.  
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 - комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 - решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 - построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми;  

- варьирования   образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

- соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между 

детским садом и начальной школой;  

 - конструктивизма означает, что в качестве примеров для дошкольников должна 

использоваться только нейтральная, положительная или отрицательно-положительная 

информация. 

-принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанников к своим действиям  

-принцип наглядности.  

- единства целей, задач, методов, приемов воспитания, обучения в детском саду и семье. 

Таким образом, разработанная  в соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей 

развития детей  с  тяжелыми нарушениями речи 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Программа  

рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  логопедической  группе  с пятилетнего или шестилетнего 

возраста.  

В МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» комбинированного вида работают 13 групп, из них 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. Речевые группы однородны по 

возрастному составу детей: старшая речевая для детей 5-6 лет и подготовительная к школе речевая 

для детей 6-7 лет. Всего их посещают 20 детей с разными речевыми диагнозами: 

  
Группа 

(возраст) 
Количество 

детей  

всего 

Диагноз  

Коррекция и развитие всех 

компонентов речи (ОНР 3 уровня) 

ФФНР Автоматизация  

(ОНР 1 уровня) 

5-6 лет 12 10 1 1 

 
 

Группа 

(возраст) 

Количеств

о детей  

Диагноз  

ОНР 1 ОНР 2 ОНР 3 ОНР 4  Стертая Заикание  ФФНР Автомат
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подготов

ительная 

к школе 

всего 21 дизартри

я 

изация  

6-7 лет 8 0 1 6 1 0 0 0 0 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения,  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  

звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Характеристика особенностей развития детей с ТНР из образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищевой:  
Общее недоразвитие речи  (ОНР)  рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех  

компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при  ОНР  у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями  лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены, 

активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний, 

звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой. 

Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова 
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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. 

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность  ребенка 

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и 

глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых 

предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые нераспространенные  

предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении грамматических  

конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с существительными,  отмечается  

смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание  обращенной речи значительно развивается, хотя  

пассивный словарный  запас ограничен, не сформирован предметный  и  глагольный  словарь,  

связанный  с  трудовыми  действиями  взрослых, растительным  и  животным  миром.  Отмечается  

незнание  не  только  оттенков  цветов,  но  и основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  

слоговой  структуры  и  звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи  

с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-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. 

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  ОНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности  развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанными речевыми  особенностями 

характерна и  недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью, а именно: 
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- нарушены внимание и память; 

- нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; 

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

 Трудно сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто словесном материале вне 

наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут в полном объеме воспринимать пространные, 

неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки их 

деятельности. 

 Характерно, что нарушения внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 

происходит значительно лучше. 

 Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или 

слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого нёба, губ, нижней челюсти. 

 У значительного большинства детей с общим недоразвитием  пальцы  малоподвижны, 

движения их отличаются неточностью и несогласованностью. 

 Поскольку речь и мышление тесно связаны между собой, следовательно, словесно-

логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько ниже возрастной нормы. Такие 

дети испытывают затруднения при классификации  предметов, обобщении явлений и признаков. 

Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с другом. 

 Отклонения от нормы у детей проявляются на занятиях, в игровой, бытовой и прочей 

деятельности. На занятиях одни дети  быстро   утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, 

разговаривают, то есть перестают воспринимать учебный материал. Другие могут сидеть тихо, 

спокойно, но отвечать невпопад или вообще не воспринимать задания. 

  В процессе общения дети могут обнаруживать повышенную возбудимость или наоборот -  

вялость, апатию.  

 

Возрастные особенности детей из примерной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

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

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
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способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

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

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети 5-6 летнего  возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
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предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет  начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети 6-7 лет в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
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воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

У детей 7 лет завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

2.1. Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с учетом 

возрастных возможностей детей 

Целевые ориентиры освоения Программы к шести годам 

 

Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 
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дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые 

в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; 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, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений.  

Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность. Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест звука в слове. Имеет элементарные представления о разных 

жанрах устного народного творчества (колыбельные песни, загадки, пословицы, поговорки, 

сказки, легенды); о творчестве писателей, поэтов, в том числе Республики Башкортостан.    

Пересказывает народные сказки (в том числе башкирские), выразительно читает стихи поэтов, 

придумывает сказки на материале башкирского фольклора. Может пользоваться 

повествовательной, восклицательной и повествовательной интонацией. Может подбирать 

слова, противоположные по смыслу.  

Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без 

труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает 

их и использует в деятельности; знает и различает основные и  оттеночные цвета красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 
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фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 Имеет первоначальные навыки ухода за живыми существами. Имеет обобщенные 

представления о живой и неживой природе, о существующих в природе взаимосвязях, начал 

экологического мировоззрения и культуры. С любовью относиться ко всему, что существует и 

живет рядом. Имеет первоначальные умения, позволяющие участвовать в посильной 

практической деятельности в совместной деятельности детей и родителей по охране природы 

родного края: природоохранные акции, проекты. Имеет представление о хозяйственной 

деятельности человека. Знает функции человеческого организма; понимает значение чистоты, 

красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих. Знает литературные 

произведения (народные и литературные сказки, рассказы о природе) сюжеты которых 

достоверно отражают экологическую специфику природных явлений. Составляет рассказы о 

природе с их последующим оформлением в книжки-малышки, проводит самостоятельные 

опыты- эксперименты и делает умозаключения. 

 Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомыми взрослыми; знает, как правильно 

вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону. 

Умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию. 

Знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с незнакомцем, 

нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину. Различает и 

правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что нельзя трогать 

незнакомые цветы, кустарники; знает правила поведения при контакте с животными. 

Называет предметы, которыми детям нельзя пользоваться, также предметы, которыми 

следует пользоваться осторожно. Знает правила поведения при пожаре; имеет представление 

об истории пожарной службы. Знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. Знает о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. Имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела. 

Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая 

их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы 

знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует 
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в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, 

бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение. Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с интересом 

применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные 

изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). Осмысленно и 

точно передает форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, 

людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете. 

 Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. - 

лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. - прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места 

(не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку - метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). - владеть школой мяча. - перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. - 

кататься на самокате, участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

 Знает и играет в башкирские народные  подвижные игры и игры народов, проживающих 

на территории РБ. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа (к 7годам) ребенок: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании 

и др.; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
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взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре;  

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика: он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
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функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Социально-коммуникативное развитие: 

Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой. 

Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. Соблюдает правила этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

Имеет представление об органах чувств. Имеет представление о роли огня в жизни человека.  

Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает основные 

дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». Знает основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. Знает правила поведения при 

пожаре.  

Знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице. Умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

Знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину. 

Различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что нельзя 

трогать незнакомые цветы, кустарники. Имеет представление о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие способствуют её восстановлению. Знает правила поведения при 

контакте с животными. Имеет представление о том, что опасные предметы должны 

храниться в специально отведённых местах. Умеет вызывать «скорую медицинскую помощь».  
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Знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. Имеет представление о 

назначении и работе пищеварительной системы, о назначении мышц, костей, суставов, их ролью 

в строении тела человека, а также с возможностями движения различных частей тела.  

Понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты. 

Имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. Умеет заботиться о 

своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред здоровью. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Имеет элементарные представления: о творчестве композиторов, художников РБ; о 

народном декоративно-прикладном искусстве башкирского народа; о традиционных народных 

праздниках башкирского народа (Воронья каша, Сабантуй). 

 

 

Знает и называет: произведения композиторов, художников РБ (музыка, песни, картины 

художников);  предметы декоративно-прикладного искусства башкир, элементы, украшающие 

эти предметы;  традиционные народные праздники башкир. 

Умеет:  проявлять интерес к архитектуре своей местности; конструировать (строить) 

из строительного материала разные виды жилищ (старинные, современные); конструировать 

различную одежду (национальную, современную) с использованием разного материала (бумаги, 

ткани); организовывать театрализованную деятельность на материале башкирского 

фольклора; самостоятельно организовывать народные башкирские игры;   - исполнять 

башкирские песни, танцы; изготавливать и украшать орнаментом предметы быта, домашней 

утвари, одежды. 

  К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные 

явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о 

«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» (приключения). В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или 

веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные 

художественные техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык 

искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с 

другими детьми в процессе создания коллективной композиции;  

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое 

отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт 

«зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Познавательное развитие: 

Знает, что все живое имеет потребности, которые могут быть удовлетворены 

хорошими условиями внешней среды. Осознает важную роль человека в поддержании, сохранении 

или создании условий для живых существ, обитающих по соседству. Знает явления живой и 

неживой природы. Знает элементы приспособленности животных и растений к среде обитания.  

Имеет представление о взаимосвязях живых организмов. Осознанно-правильно относится 

к окружающим их объектам природы. Знает особенности экологической безопасности жилища, 

экологически чистой продукции. Участвует в природоохраняемых акциях своего микрорайона или 

на территории детского сада совместно с детьми (озеленение, уборка мусора, сооружение и 

размещение кормушек).  Знаком с понятием «экосистема». Знает правила поведения во время 

отдыха на природе, правил экологической безопасности и норм поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Речевое развитие: 
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-Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог 

со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности.  

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес 

к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений. 

 - Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые 

формы в процессе общения со 8 сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение) .  

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. 

Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает 

словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр) .  

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие 

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы.  

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в 

слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Физическое развитие: 
 - ребенок имеет представления о физическом здоровье, проявляет интерес к занятиям 

физической культурой;  

Умеет выполнять правильно все виды основных движений в целом (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье) и на тренажерах в частности; - прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 

см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 

см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. - перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 6-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. - перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. - участвовать в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей);  

-умеет сохранять правильную осанку;  

-умеет выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  

 -проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений;  
 -может использовать полученный двигательный опыт в свободной самостоятельной 

деятельности.  

- знает и играет в башкирские народные  подвижные игры и игры народов, проживающих 

на территории РБ. 
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Целевые ориентиры из программы Нищевой Н. В. Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с  3 до 7 лет:  

1. 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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования.  

2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 

у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

4. Ребенок инициативен, самостоятелен в  различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у  ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение.  

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

6. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.  

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им.  

10. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей I уровня речевого развития 

 Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

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

 Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, 

т.д.); обозначает 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.); 

 Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает 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. 

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей II уровня речевого развития 
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 Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным назначением. 

 Узнает по словесному описанию знакомые предметы. 

 Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам. 

 Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов. 

 Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]). 

 Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

 Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций. 

 Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность. 

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей  III уровня речевого развития 

 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 

 Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

 Владеет элементарными навыками пересказа. 

 Владеет навыками диалогической речи. 

 Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.. 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно. 

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

 Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей   IV уровня речевого развития 

В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по всем параметрам. 

 Дети свободно составляют рассказы, пересказы; 

 Владеют навыками творческого рассказывания. 

 Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.. 

 Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги. 

 Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов. 

 Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на другой 

лексический материал. 

 Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка. 

 Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению. 

 Фонематическое восприятие. 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Графо-моторные навыки. 
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 Элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, 

слов и коротких предложений). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных ДОУ условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога  

с   целью   получения   обратной      связи   от   собственных   педагогических   действий   и  

планирования дальнейшей индивидуальной коррекционной работы с детьми по АОП ДОУ;    
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка  ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 
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условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности ДОУ. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы ДОУ  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей, совершенствование организации воспитательно-

образовательного процесса; 

3) получение объективной информации о реализации АОП  ДОУ; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется  воспитателями совместно с  

музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре в начале и в конце 

учебного года по методике Верещагиной Н.В. При заполнении листов оценки педагоги 

используют для обозначения каждого уровня определенные значки или проставляют оценку 

уровня развития в баллах: 3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — 

низкий уровень. 
Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

 «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

5 -6 лет: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 
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 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

6 – 7 лет: 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

 Любознательный, активный 

5 -6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

6 – 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

 Эмоционально отзывчивый 

5 – 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 
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 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

5 -6 лет: 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения 

5 – 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

6 – 7 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 

а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 
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 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

            6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

5 – 6 лет: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 
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 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

5 – 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста с 

ОНР 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом.  

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по материалам 

методического пособия «Карты логопедического обследования детей дошкольного возраста c 

тяжелыми нарушениями речи». Пять недель в году (четыре в начале сентября и две в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам АОП ДОУ.  

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c 

тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам ДОУ осуществить анализ динамики устранения речевого 

нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам мониторинга 

общего развития (проводимой воспитателем) составляется таблица состояния общего и  речевого 

развития детей.  

Таблица оценки состояния общего и речевого  развития детей 
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Примечание. 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических процессов; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

      8 – познавательное развитие:  

      9 – социально-коммуникативное развитие; 

     10 – физическое развитие;  

     11 – художественно-эстетическое развитие 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ. 

Звукопроизношение: 

1. нарушение нескольких групп звуков; 

2. недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное произношение 

всех групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность речи. 

3. звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения дифференциации звуков. 

4. звукопроизношение в норме. 

Фонематические процессы: 

1. не слышит данный звук в любой позиции 

2. не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3. с заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. фонематические процессы в норме. 

Словарный запас: 

1. активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы. 

3. глаголы, использует простые предлоги, в употреблении сложных допускает ошибки, 

пользуется антонимами, но при подборе синонимов испытывает затруднения. 

4. активный словарь близок к возрастной норме. 

Грамматический строй речи: 

1. речь резко аграмматична. 

2. допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании. 

3. допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

4. грамматический строй близок к возрастной норме. 

Связная речь: 

1. фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – описания, 

пользуется вопросно – ответной формой предложения. 

3. при составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений, не 

пользуется планом при построении рассказа, при описании использует не более двух признаков. 

4. умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространёнными предложениями и 

предложениями сложной синтаксической конструкции. 

№ п/п Фамилия, имя 

ребенка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Пространственная ориентировка: 

1. не ориентируется на плоскости и в пространстве. 

2. владеет понятиями вверх-вниз, испытывает значительные затруднения в понятиях 

право-лево. 

3. ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на плоскость 

испытывает затруднения. 

4. пространственная ориентировка соответствует возрасту. 

Артикуляционная моторика: 

1. объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие дефектов в 

строении артикуляционного аппарата. 

2. неполный объём артикуляционных движений, неточное выполнение статических 

артикуляционных упражнений. 

3. статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объёме, при 

выполнении динамических упражнений испытывает затруднения. 

4. строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Мелкая моторика: 

1. мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, наблюдаются 

гиперкинезы, тремор). 

2. испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает затруднения в 

выполнении асимметричных движений обеими руками. 

4. мелкая моторика в норме. 

Средний балл по каждой речевой и неречевой функции: 

1. – низкий уровень; 

2. – ниже среднего; 

3. – средний; 

4. – высокий (достаточный). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Высокий уровень 

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. 

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. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
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 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. 

 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. 

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 предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с существительными; 

 ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названий детенышей животных. 

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. 

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 

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. 

    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 
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несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но 

делает это недостаточно 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. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. 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. 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. 

 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. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной нормы. 

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 «два» и «пять» с существительными 

ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

 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. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено 

произношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный, продолжительность выдоха 

недостаточная, 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 

 Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные 
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реакции неадекватны и неустойчивы. 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. 

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. 

 Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика у 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 взрослого рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека. Ребенок 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. 

 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 смысла 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. 

 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. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 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 существительных 

множественного числа в родительном падеже,  при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа.  

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 
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конструкций, согласовании числительных «два» и «пять» с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние связной 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. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, голос 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. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Высокий уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы 

(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева 

вверху, справа вверху. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз 

правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может: 

 прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;  

 может прыгнуть в длину с места;  

 потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия;  

 может бросить мяч от груди, из-за головы;  

 может подбросить и поймать мяч;  

 может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном 

объеме. Ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 

леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе. Переключаемость хорошая, синкинезий, тремора, обильной 

саливации нет. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
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Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», 

«дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт». 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами,  понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными при-

ставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может: 

 назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам;  

 может назвать части тела и части указанных предметов;  

 может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на 

картинке;  

 использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов 

по указанным картинкам. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа,  формы существительных в косвенных падежах,  существительные 

множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-ят-.  Умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных и образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме.  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и последовательность 

звуков в слове. 

Средний уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
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Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью взрослого. 

 Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может: 

 прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;  

 может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками од-

новременно, согласовывая эти действия;  

 может бросить мяч от груди, из-за головы;  

 может подбросить и поймать мяч; 

  может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом 

проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущие детям с 

ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в 

полном объеме,  но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного 

движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но 

делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 

недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме и в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по 

просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», 

«одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», 

«домашние животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с  

предлогами,  понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 
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и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 

предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов 

по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, формы существительных в косвенных падежах, существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа, правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные 

ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-, умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных, а также  умеет 

образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные 

ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.Ребенок 

может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух 

групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять начальный и 

конечный согласные из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но 

иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные 

реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 

направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные 

ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может: 
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 прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;  

 не может прыгнуть в длину с места;  

 потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия;  

 не может бросить мяч от груди, из-за головы;  

 не может подбросить и поймать мяч;  

 не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или 

делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме. Ребенок 

плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается леворукость или 

амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», 

«дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт». 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

формы единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 

различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. 

Ребенок не может: 

 назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом темам;  

 не может назвать части тела и части указанных предметов;  

 не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные 

на картинке;  

 не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, формы существительных в косвенных падежах,  

существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа,  при употреблении предложно-падежных конструкций. 
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Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-,-ят-, не умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных,  не умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-

четырех групп звуков. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыхание 

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

 Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  также  

семьи    воспитанников. В ДОУ разработана и используется следующая система оценки 

деятельности учреждения родителями воспитанников: 

 

Сроки Форма оценки Вид оценки 

Апрель-
май 

Анкетирование родителей 
Заслушивание отчетов администрации и 

педагогов учреждения о реализации ООП ДОУ 

Изучение мнения родителей о 
деятельности педагогического 

коллектива по реализации АООП 

ДОУ 

В течение 

года 

Изучение мнения родителей на сайте 

учреждения 

Изучение мнения родителей о 

работе педагогов учреждения и 

запросов на образовательные 

услуги 

Октябрь, 

апрель 

Ознакомление с  первичными результатами 

готовности  детей к обучению в школе 

Оценка готовности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 
Сентябрь Опрос родителей о поступлении выпускников 

в гимназии, лицеи, учреждения 

дополнительного образования 

В течение 

года  

Включение родителей в состав жюри, 

традиционных мероприятий и их участие в 
мероприятиях ДОУ 

Сравнительная оценка 

образовательного процесса  

По 

необходи
мости 

Тестовый опрос родителей Оценка открытости учреждения  и 

доступности информации о жизни 
детей в группах 

Сентябрь Включение членов родительского совета в 

состав комиссии, назначенной приказом 

заведующего для оценки готовности 
учреждения к учебному году 

Оценка готовности учреждения к 

новому учебному году 

Апрель Анкетирование родителей Оценка коррекционной 

деятельности  

Май  Анкетирование родителей Изучение мнения родителей о 
деятельности ДОУ в рамках 

формирования рейтинга 

дошкольных образовательных 

учреждений города 



 

41 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 
Программа  построена  на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и 

позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование  базовых  основ 

культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-волевых  качеств,  дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными физиологическими  

нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и  дезадаптации дошкольников.  Для  

каждой  возрастной  группы  предложено  оптимальное  сочетание самостоятельной,  

индивидуальной  и  совместной  деятельности,  сбалансированное чередование  специально  

организованной  и  нерегламентированной  образовательной деятельности;  свободное  время  для  

игр  и  отдыха  детей  выделено  и  в  первой,  и  во  второй половинах дня. 

Основой  Программы  является  создание  оптимальных  условий  для  коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с  ОНР. Это достигается за  

счет  создания  комплекса  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  Программы является  

игровая  деятельность  —  основная  форма  деятельности  дошкольников.  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. 

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных 

Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  общего  и 

речевого  развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  каждого 

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

совместную  работу  учителя-логопеда,  музыкального  руководителя, инструктора  по  

физической культуре,  воспитателей  и  родителей  дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты  подключаются к работе  и планируют  образовательную деятельность  в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  участвуют 

воспитатели,  учитель-логопед.  При  этом  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 помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей  и возможностей  каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

выступают  воспитатели  и  учитель-логопед  при  условии,  что  остальные  специалисты  и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

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  физической культуре  при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 
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Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением  связей между  

образовательными  областями,  интеграцией  усилий  специалистов  и  родителей дошкольников. 

В  логопедической  группе  коррекционное  направление  работы  является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития  детей.  Все  

педагоги  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  речевые  навыки, сформированные  учителем-

логопедом.  Кроме  того,  все  специалисты  и  родители дошкольников  под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физической культуре 

осуществляют  все  мероприятия,  предусмотренные  Программой,  занимаются  физическим, 

социально-коммуникативным,  познавательным,  речевым,  художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 16  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

-  повышение уровня знаний, умений и навыков у  детей в области правил безопасного 

поведения;  

- применение знаний, умений и навыков в игровой и практической деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 недирективное руководство ими. Элементы 
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сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии, 

музтерапии и др. Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 
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Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

Знакомить детей с историей города Кумертау, достопримечательностями, жителями - 

кумертаусцами.  

Формировать представления о природе, истории, культуре, быте,  национальных 

традициях народов Республики Башкортостан.  

Продолжать знакомить с народными этикетными нормами и правилами уважительного 

отношения к старшим, народными обычаями и правилами гостеприимства. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 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. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 
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Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание 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 

овощей на огороде, 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 (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать представление о том, что приятная внешность человека может не 

совпадать с добрыми намерениями.  

Формировать представления об опасности открытых окон, балконов, о запрете выходить 

без взрослого на балкон или подходить к открытому окну. 

Обучать поведению в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться 

телефоном в случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание 

прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников). 

Познакомить детей со строением тела человека, организмом. В доступной форме 

рассказать об анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-

двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, 

нервной системе, органах чувств). 

Формировать  ценность здорового образа жизни, стремление вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической культурой и спортом.  

Познакомить с инфекционными болезнями, рассказать об их возбудителях: микробах, 

вирусах, бациллах.  

Рассказать о том, что врачи лечат заболевших людей, помогают им побороть болезнь и 

снова стать здоровыми, объяснить необходимость своевременного обращения к врачу. Научить 

обращаться ко взрослым при возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно 

рассказать о том, что именно его беспокоит (болит голова, ухо).  

Сообщить элементарные сведения о лекарствах: какую пользу они приносят (как 

помогают бороться с вредными микробами, проникшими в организм, усиливают его защиту) и 

какую опасность могут в себе таить (что может произойти из-за неправильного употребления 

лекарства). Закрепить правило, что лекарства принимаются только при соответствующем 

назначении врача и только в присутствии взрослых.  

Вырабатывать навык защитного поведения в ситуации насильственных действий со 

стороны взрослых, других детей, в том числе подростков. 

 

Старший дошкольный возраст  (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 
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Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Помочь детям осознать, что независимо от расовой, национальной, социальной 

принадлежности, пола, возраста, языка, личностного и поведенческого своеобразия все люди 

равноправны, свободны. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Помочь детям осознать, что независимо от 

расовой, национальной, социальной принадлежности, пола, возраста, языка, личностного и 

поведенческого своеобразия все люди равноправны, свободны. 

Знакомить детей с понятием «родословная – шежере». Знакомить с близкими 

родственниками со стороны отца, матери, как они называются у русских и башкир. 

Беседовать с детьми о членах семьи, укладе жизни, стиле взаимоотношений, привычках, 

семейных  правилах, традициях. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Знакомить детей с традициями  детского сада. 

Учить составлять план своей группы, участка, детского сада, использовать его в игре и 

других видах деятельности. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Продолжать знакомить детей с историей города Кумертау, знакомить с гербом, почему 

на нем именно такие изображения. Продолжать знакомить детей с достопримечательностями, 

жителями, известными людьми  родного города. Знакомить с картой города, продолжать учить 

составлять план своей улицы, примерный план микрорайона, где живет ребенок. 

Расширять представления о природе, истории, культуре, быте,  национальных традициях 

народов Республики Башкортостан.  

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. 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

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

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
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воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Формировать знания об открытых окнах, балконах, как возможном источнике опасности. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Знакомить детей с ядовитыми растениями, грибами, используя наглядный материал. 

Формировать навыки  безопасного общения с животными, знакомить с особенностями 

поведения животных  в разных ситуациях. 

Обучать поведению в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться 

телефоном в случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание 

прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников). 

Познакомить детей со строением тела человека, организмом. В доступной форме 

рассказать об анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-

двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, 

нервной системе, органах чувств). 

Формировать умение прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему ритмично 

работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в свежем 

воздухе». 

Формировать  ценность здорового образа жизни, стремление вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической культурой и спортом.  

Сообщить элементарные сведения о лекарствах: какую пользу они приносят (как 

помогают бороться с вредными микробами, проникшими в организм, усиливают его защиту) и 

какую опасность могут в себе таить (что может произойти из-за неправильного употребления 
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лекарства). Закрепить правило, что лекарства принимаются только при соответствующем 

назначении врача и только в присутствии взрослых.  

Формировать знания об открытых окнах, балконах, как возможном источнике опасности. 

Продолжать формировать навык защитного поведения в ситуации насильственных 

действий со стороны взрослых, других детей, в том числе подростков.  

 

1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета;  

- формирования у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам.  

- овладение детьми на элементарном уровне приемами логического мышления. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Старший дошкольный возраст  (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 
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Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Познакомить детей с функциями предметов домашнего быта башкирского народа, 

названием посуды; назначением, характерными и отличительными особенностями башкирской 

мужской и женской  одежды. Формировать интерес к архитектуре города Кумертау.-

Формировать знания о себе, о Республике Башкортостан, представления о социокультурных 

ценностях своего народа, о традициях и праздниках башкирского народа и народов, 

проживающих на территории РБ. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 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).  

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-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

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

(бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

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

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

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

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

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

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

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («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. 

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. 
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Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

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

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

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

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

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

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

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

круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 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». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

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

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

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

будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

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

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 

и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

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

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

для зверей, птиц и их детенышей). 

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

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Развивать  познавательно-исследовательскую деятельность. Расширять кругозор детей и 

развитие логической речи. Продолжать знакомить с правилами поведения в окружающей среде. 

Формировать способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности. Формировать потребность в проявлении доброты и отзывчивости, внимания к 

окружающим животным, птицам, людям и растениям, готовность оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней. Формировать представления об опасных ситуациях и способах поведения в 

них. Формировать у детей убежденность в разумности и взаимосвязи сил природы и постоянно 

связывать с народной мудростью бережного и святого отношения человека к окружающей 

среде. Знакомить детей с природой родного края: историей возникновения меда, бортничеством 

и пчеловодством. Развивать интерес к труду предков, воспитывать желание больше о них 

узнать. Знакомить с такими природными богатствами, как лес, полезные ископаемые, полезные 

источники (водные, грязевые, паровые, соляные). Знакомить с большими и известными реками, 

озерами, горами Башкортостана. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 
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Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

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. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

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

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 
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коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

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

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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 и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Формировать  элементарные представления о труде скотовода, пчеловода, строителя, 

ткача, швеи. Познакомить детей с назначением предметов домашнего быта башкирского 

народа, названием посуды; назначением, характерными и отличительными особенностями 

башкирской мужской и женской  одежды; технологией приготовления некоторых традиционных 

башкирских блюд. Формировать интерес к архитектуре своей местности. 

Формировать знания о себе, о Республике Башкортостан, представления о 

социокультурных ценностях своего народа, о традициях и праздниках башкирского народа и 

народов, проживающих на территории РБ 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

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

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 
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из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

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

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. 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. 

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. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

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

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 
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Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

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

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

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

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

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

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

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

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

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
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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. 

Формировать умение самостоятельно выявлять признаки того или иного объекта 

природы, устанавливать причинно-следственные связи. Формировать осознанное отношение ко 

всему живому, ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью, понимание 

того, что вредных растений и животных не бывает, формируя элементарное понятие 

«экоцепочка». 

Закреплять обобщенного представление о типичных экологических системах (лес, луг, 

водоем). 

Формировать отношение к человеку, как к естественному объекту и неотъемлемой 

частью природы. Формировать познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека. 

элементарному пониманию проблемы последствий деятельности людей. Формировать 

экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды и 

гуманного отношения к природе. Продолжать формировать у детей убежденность в 

разумности и взаимосвязи сил природы и постоянно связывать с народной мудростью бережного 

и святого отношения человека к окружающей среде. 

Знакомить с достопримечательностями природы Башкортостана: заповедниками, 

заказниками, пещерами. Формировать представление о том, что в республике есть лесные, 

степные и горные зоны Башкортостана. Уточнять, каким цветом они представлены на карте. 

Знакомить с Красной книгой Республики Башкортостан 

 

1.3. Образовательная область  «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 
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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, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

Описание содержания образовательной деятельности по программе Нищевой Н. В. 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Старший дошкольный возраст  (от 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и  расширить запас представлений на основе наблюдения и  осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  
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Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с  продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и  активизировать их использование 

в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и  порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и  использование в  экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и  с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов 

с различными приставками.   

Научить образовывать и  использовать в  экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и  числительных 

с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и  по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и  умение оперировать им, а  также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

 Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  
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Работа над слоговой структурой слова. Cовершенствовать умение различать на слух 

длинные и  короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и  синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.   

Закрепить представления о  гласных и  согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты. 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 

в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И).  

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и  полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и  коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений, запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации.Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Создавать условия для развития способностей и  талантов, заложенных природой. 

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Знакомить детей с башкирским устным народным творчеством (легенды и предания о 

явлениях природы, растениях, птицах, животных, реках и озерах, селениях и племенах, 

исторических личностях и т.д.; о сказках волшебных, бытовых, богатырских, о животных; 

пословицах, поговорках, загадках, приметах, скороговорках и др.). 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству народов РБ. 

Беседовать с детьми о членах семьи, укладе жизни, стиле взаимоотношений, привычках, 

семейных  правилах, традициях. Знакомить детей с понятием «родословная – шежере», учить 

рассказывать ее. Знакомить с близкими родственниками со стороны отца, матери, как они 

называются у русских и башкир.  

Учить детей правильно употреблять формы единственного и множественного числа 

повелительного наклонения глаголов (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), изменять глаголы по 

лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим).  

Формировать представление об элементарной структуре высказываний описательного и 

повествовательного типа. Развивать умение видеть структуру рассказа (начало, середина, 

конец), активизировать глагольную лексику в конкретной ситуации. Формировать умение видеть 

начало и конец действия. Развивать навыки монологической речи в изложении коллективного 

рассказа. 

Знакомить детей с синонимами, например сравнивая свойства игрушек, предметов. 

Формировать умение обозначать качества, свойства предметов с помощью прилагательных. 

Отрабатывать дикцию, следить за правильностью и четкостью речи. Учить детей 

выделять заданный звук интоннационно, при слитном проговаривании всего слова 

Учить детей правильно соотносить (при восприятии речи взрослого) наименования 

детенышей животных в единственном и множественном числе. 

Работать над смысловой стороной слова, расширять запас синонимов и антонимов, 

формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Учить образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слова. 

Подводить детей к самостоятельному рассказыванию. 

Учить детей сочинять рассказы на темы из личного опыта как описательные и 

повествовательные, так и контаминированные. Формировать элементарные представления о 

структуре повествовательного текста и умение использовать средства связи, обеспечивающие 

его целостность. 
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Старший дошкольный возраст  (от 6 до 7 лет) 

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 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и  

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать 

умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в  разных 

временных формах, в  том числе в  форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с  противопоставлением и  сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.  
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Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей 

произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в  начале и  конце слов (слон, 

мост) и  над двусложными словами с  двумя стечениями согласных (планка) и введением их 

в предложения.   

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в  различении гласных и  согласных звуков, в  подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки.  

Закрепить представления о  твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

Познакомить с  новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с  некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с буквой 

А, чу — щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и  небольших рассказов.  
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Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

Развивать творческие способности в  инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Знакомить детей с устным народным творчеством народов Башкортостана: татар, мари и 

т.д. Знакомить с творчеством детских писателей и поэтов Башкортостана. Продолжать 

знакомить детей с разными жанрами башкирского устного народного творчества (колыбельные 

песни, загадки, пословицы, поговорки, сказки, легенды). 

Заучивать с детьми стихи башкирских поэтов и учить выразительно их читать. 

Учить дифференцировать пары звуков с — з>с — ц>ш — ж, ч — щу, с — ш, з — ж, ц — 

Чу, л — р. 

Учить различать свистящие шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — 

изолированных, в словах, во фразовой речи.  

Учить вычленять из фразы слова с одним из дифференцируемых звуков, вычленять слова с 

оппозиционными звуками.  

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи использовать скороговорки, 

чистоговорки, загадки, потешки, стихи.  

Учить подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение.  

Приучать изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, от 

содержания высказывания, предлагать произнести скороговорки или двустишия, придуманные 

самими детьми, не только четко и внятно, но и с различной степенью громкости (шепотом, 

вполголоса, громко) и скорости (медленно, умеренно, быстро), параллельно и варьировать 

(например, произнести фразу громко и медленно, шепотом и быстро).  

Побуждать детей пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонацией при построении связного высказывания (ласково, сердито, жалобно, радостно, 

грустно). 

Формировать навык точного выбора слова при формулировании мысли и правильного его 

употребления в любом контексте.  

Учить выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово, понимать 

переносные значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний.  
Развивать навык звукового анализа (выделение в словах или фразах определенных звуков, 

слогов и ударений).)  

Развивать у детей чувство ритма и рифмы, готовить к восприятию поэтической речи.  

Формировать умений строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей между 

предложениями и между частями высказывания.  
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Развивать умение четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связей 

между смысловыми частями высказывания.  

Формировать элементарное осознание структурной организации текста.  

- Продолжать развитие звукового анализа слова (умение вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, слоги и ударение). 

1.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Формировать представления об особенностях искусства, народного декоративно-

прикладного творчества, музыкального творчества народов Республики Башкортостан. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» 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 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.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 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. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 
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Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать 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. 

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. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). 
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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. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное 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. 

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 (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

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 (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживать и поощрять креативность, 

активность, инициативность и самостоятельность.  

Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

смешивая краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 

пользоваться кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью 

нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изображении 

ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока); 
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Осваивать различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, 

углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно использовать разные цвета и оттенки, 

регулировать темп, амплитуду и силу нажима;  

Передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом 

учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона);  

Передавать несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; 

при создании сюжета отображать несложные смысловые связи между объектами, показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу),используя для 

ориентира линию горизонта.  

Декоративное рисование. 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, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 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 глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 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): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

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. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Обращать внимание детей на связь между художественным материалом, пластической 

формой и адекватным способом лепки, совершенствует изобразительную технику. 

Осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете;  

Продолжать осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 

Самостоятельно выбирать приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: 

рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу.  

Декоративная лепка. 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.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (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. 

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. 

Учить детей вырезать из бумаги, сложенной вчетверо, и украшать элементы 

национальной башкирской одежды крестообразным орнаментом. 

Продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» 

(старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) для обогащения художественной 

техники. 

Творчески выполнять плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов 

(бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);  

Активно и с интересом осваивать новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или воображаемому контуру; 

накладная аппликация для получения много-цветных образов, несложный прорезной декор (круги, 

полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, 

занавески, одежда для кукол);  
Свободно  создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

Художественный труд. 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). 
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Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

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. 

Продолжать знакомить детей с творчеством художников РБ, с народным декоративно-

прикладным искусством башкирского народа. 

Продолжать знакомить с элементами башкирских узоров. 

Привлекать детей к театрализованной деятельности на материале башкирского 

фольклора. 

 Развивать умение изготавливать и украшать орнаментом предметы быта, домашней 

утвари, одежды. 

Познакомить детей с рогообразным элементом башкирского орнамента – кускар. 

Учить украшать предметы башкирской росписью, соблюдая ритм, симметрию, 

композицию. 

Закреплять и развивать умение детей лепить башкирскую посуду. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Формировать умение конструировать (строить) из строительного материала разные 

виды жилищ (старинные, современные); различную одежду (национальную, современную) с 

использованием разного материала (бумаги, ткани). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
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Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Формировать у детей представление о башкирском народном песенном творчестве: 

кубаирах, народных песнях, частушках, колыбельных песнях. 

Познакомить с народными музыкальными инструментами: курай, кубыз. 

Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.  Произведения из «Детского альбома». 

Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить 

выражать характер произведения в движении. Определять жанр и характер музыкального 

произведения. Запоминать и выразительно читать стихи. Выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям в рисунке. 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями.  Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории)к песням. 

Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, подгруппами, цепочкой,  

«закрытым звуком». Расширять певческий диапазон Формировать у детей представление о 

башкирском народном песенном творчестве: кубаирах, народных песнях, частушках, 

колыбельных песнях. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, 

тройками, вдоль стен, врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки. Придумывать 

различные фигуры. 

Выполнять движения по подгруппам. Совершенствовать координацию рук. Четко, 

непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

Выполнять пружинящие шаги. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами. 

Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. Развивать 

плавность движений 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
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Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощущать четырехдольный размер  

(«Музыкальный квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках.  Играть  на  

музыкальных  инструментах  выложенные  ритмические формулы. Осмыслить понятие «пауза». 

Сочинять простые песенки. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности. Развитие чувства ритма. Формирование понятие звуковысотности. 

Игры, пляски, хороводы 

Ходить простым русским хороводным шагом.  Выполнять определенные танцевальные 

движения:  поскоки, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. Выполнять движения 

эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 

Ощущать музыкальные фразы. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

 Выполнять простейшие перестроения. Согласовывать плясовые движения с текстом 

песен и хороводов. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. Развивать танцевальное 

творчество. Знакомить с движениями  народного башкирского танца. 

Знакомить детей с изобразительным, музыкальным искусством башкирского народа. 

 

Старший дошкольный возраст  (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 
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Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

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. 

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, пропорции, цвет, 

композицию. 

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. 

Предметное 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 
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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: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 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. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.).  

Углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживать уверенность, инициативность, 

творческие замыслы.  

Мотивированно, осмысленно, творчески совершенствовать технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; 

свободно комбинировать изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); 

делать эскиз; уверенно регулировать темп, амплитуду и силу нажима;  

Создавать различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делить лист бумаги линей горизонта на 

равные и неравные части; выстраивать два-три плана (передний, задний);  передавать глубину 

пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

башкирского народа. 

Продолжать знакомить с элементами башкирских узоров. 

   Развивать умение изготавливать и украшать орнаментом предметы быта, домашней 

утвари, одежды. 

Познакомить детей с элементами башкирского растительного орнамента, состоящего из 

цветов, листочков, завитков. 

Сюжетное рисование. 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 
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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. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

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. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

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 обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической 

формой и рациональным способом лепки, совершенствовать изобразительную технику детей. 

Учить самостоятельно выбирать приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или 

по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

 Анализировать и более точно передавать форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете;  

Творчески создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирать тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал 

(глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства;  

Самостоятельно выбирать приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства). Учить лепить башкирскую медовницу, 

передавая ее характерную форму, строение, пропорции. 

Учить лепить башкирский сувенир с натуры, передавая его характерные особенности, 

выбирая нужный способ лепки. 

Декоративная лепка. 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. 
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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 их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 Продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

содействовать освоению ножниц как подлинно художественного инструмента. 

Создавать художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, 

открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с 

другими людьми (детьми и взрослыми);  

Продолжать осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное,  

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок);  

Комбинировать освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна 

Учить силуэтному вырезыванию рогообразного элемента башкирского орнамента. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 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.). 

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. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 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. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 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. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Знакомить детей с известными художниками, скульпторами, чеканщиками 

Башкортостана, их произведениями. 

Знакомить детей с архитектурой города Кумертау. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 



 

81 

 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Формировать умение конструировать (строить) из строительного материала разные 

виды жилищ (старинные, современные); различную одежду (национальную, современную) с 

использованием разного материала (бумаги, ткани). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Знакомить  с  творчеством  русских  композиторов  П.  Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова,  М. Мусоргского. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. Учить 

определять форму и характер музыкального произведения. Учить слышать в произведении 

динамику, темп, музыкальные нюансы,  высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, 

внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. Передавать в пении характер песни 

(спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). Придумывать 

движения по тексту песен (инсценирование песен). Петь согласованно и выразительно. 
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Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.  Знакомить детей с 

музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано и др.) 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 Учить ходить в колонне по  одному,  врассыпную,  по диагонали, тройками, парами. 

Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать движения рук. Выполнять 

несколько движений под одно музыкальное сопровождение.  Выполнять движения по подгруппам, 

уметь наблюдать за движущимися детьми. Ориентироваться в пространстве. Выполнять 

четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. Придумывать свои движения 

под музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками. Выполнять легкие прыжки на двух 

ногах с различными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать ритмическую 

четкость и ловкость движений.  Выполнять  разнообразные  движения  в  соответствии  со  

звучанием различных музыкальных инструментов. Привлекать детей к театрализованной 

деятельности на материале башкирского фольклора. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Познакомить детей с гимном Башкортостана. Знакомить детей с творчеством 

башкирских композиторов. Знакомить детей с  мелодиями народов Республики Башкортостан 

(марийскими, татарскими). Продолжать знакомить детей с движениями башкирского 

народного танца. 

Знакомить детей с движениями танцев народов Республики Башкортостан (марийского, 

татарского). 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой.  Выкладывать  на  

фланелеграфе  различные  ритмические  формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

Самостоятельно играть ритмические  формулы на музыкальных инструментах. Уметь 

играть двухголосье. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 
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 Развитие и укрепление мелкой моторики.  Развитие памяти, интонационной 

выразительности, творческого  воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса. Развитие 

чувства ритма. 

Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только звуками, слогами в разном сочетании. 

   Пляски, игры, хороводы 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. Танцевать легко, задорно, менять движения со 

сменой музыкальных фраз. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкаль-

ных фраз. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. Воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяженности 

звучания). Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. Правильно и 

выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

 

1.5. Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 

гимнастик (глазная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
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гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить 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. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
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кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Развивать физические качества: скоростные, силовые, гибкости, выносливости, 

координацию движений и ориентировку в пространстве 

Учить сочетать различные способы движения с ходьбой и бегом: ходьба обычным шагом, 

на носках, на пятках, внешней и внутренней стороне стопы, в приседе и полуприседе, скрестным 

шагом, гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперед, приставным шагом, перекатом с пятки 

на носок, широким шагом, «змейкой», ходьба с выполнением движений руками (вверх, вперед, с 

хлопками), в сочетании с остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, 

меняя длину шага, темп ходьбы. 

Выполнять общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой амплитудой; 

упражнения с активным и пассивным растягиванием: общеразвивающие упражнения с 

отягощениями (гантели, мешочки, набивные мячи); упражнения с партнером и сопротивлением. 

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном 

темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. 

Обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями). 

Приучать действовать совместно, в общем, для всех темпе, начинать и заканчивать 

упражнения одновременно. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять движения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: выполнять элементарные акробатические движения. 

Знать правила закаливания, умение самостоятельно проводить закаливающие процедуры. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Продолжать учить детей придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Учить элементам спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон). 

Знакомить с детей с народными башкирскими подвижными играми. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
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Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Знакомить детей с национальными подвижными играми народов Республики 

Башкортостан (русскими, марийскими, татарскими). 

Способствовать развитию двигательно-игровых навыков у детей при выполнении: 

- основных движений (ходьба, бег, прыжки, упражнения на равновесие, метание, ползание, 

лазанье);  

— упражнений на спортивных снарядах (гимнастической стенке, турнике, канате-шесте, 

кольцах, веревочной лестнице, шинах, школьном козле, гимнастической скамейке, буме, батутах, 

горизонтальной и наклонной лесенках); 

 — знакомстве с зимними спортивными упражнениями (катание на санках с ледяных горок 

и на дорожках, скоростная ходьба на лыжах, на выносливость, с элементами горнолыжного 

спорта и др.);  

-знакомстве с летними спортивными упражнениями (катание на самокате, велосипеде); 

— выполнении корригирующих упражнений (по рекомендации педиатра или психолога): 

дыхательная гимнастика, упражнения на индивидуальных массажерах и тренажерах, 

упражнения на гимнастической стенке с эспандером и жгутом, подражательные движения в 

ползании, ходьбе, прыжках и беге, релаксация и точечный самомассаж;  

— акробатических упражнений, перекаты, группировки и кувырки;  

— организации развивающих игр с физкультурными пособиями: кеглями, мячами, палками, 

летающими тарелками, обручами и др.;  

-организации подвижных и малоподвижных игр, хороводах без использования предметов;  

— игровых упражнениях с элементами спорта: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, 

бадминтон, городки;  

— спортивных упражнений для талантливых детей: с элементами спортивной и 

художественной гимнастики, спортивной и цирковой акробатики.  
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2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

2.1. Формы реализации Программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 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. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Реализация Программы осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми: организованной  образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей. 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

- игровая деятельность (настольные дидактические игры, словесные, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами, 

интеллектуальные игры и другие виды игры); Сюжетно-ролевые игры предполагают наличие 

природоведческого, природоохранного или экологического содержания и существование 

определенных правил. 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;   

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями, в том числе плаванием) активность 

ребенка; 

- поисковая деятельность и коллекционирование; 

- проектная деятельность; 

- театрализованная деятельность. 

Организация образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится девять месяцев  и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы. 
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В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на первый период работы. С 15 сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 

соответствии с утвержденным планом работы. Заведующий ДОУ  утверждает план работы 

логопедической группы в начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое 

совещание обязательно проводится в конце учебного года с целью анализа динамики 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

 Учебный год в  установлен с 15 сентября по 30 мая. С 1 по 15 сентября проводится работа 

по повторению программного материала предыдущей возрастной группы в совместной 

деятельности педагогов и воспитанников, а также организуется самостоятельная деятельность 

детей.  

 В середине учебного года проводятся  зимние каникулы с 28 декабря  по 10 января; летние 

каникулы с 1 июня по 31августа.  Во время каникул не проводится непосредственно 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей. Образовательная деятельность физического и художественно-эстетического 

направлений проводятся с детьми с 1 сентября по 30 мая.  

            Индивидуальная коррекционно-развивающая образовательная деятельность учителя-

логопеда  выведена за пределы учебного плана. 

Организованная образовательная деятельность – это специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое 

взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков.  

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с  подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); их 

интереса к данному занятию; сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность проводится по расписанию, утвержденному 

заведующим ДОО, составленному  в соответствии с требованиями СанПиН. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет: 

- в старшей группе (5-6 лет) – 20, 25 мин.; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: 

- в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа.   

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности  - не менее 10 мин. 
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Расписание организованной деятельности в группах компенсирующей 

направленности МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на 2021-2022г 

 

 

старшая 

речевая 

группа 

«Капитош

ки» 

(5-6 лет) 

 

1) 09:00 – 

09:25 

Музыкальн

ое 

2) 09:35 – 
09:55 

Логопедиче

ское  

3)10.05-

10.30 

познавател

ьное 

развитие 

 

1) 09:00 – 09:25 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

2) 09:40 – 10:05 

Физическая  

культура 

3) 10:15 – 10:40 
Рисование 

1) 09:00 – 

09:25 

Лепка/апплика

ция  

2) 09:35 – 

09:55 

Логопедическо

е  

(обучение 

грамоте) 

3) 11:10 – 

11:35 

 Физическая  

культура 

(на прогулке) 

1) 09:00 – 

09:25 

Худож. труд/ 

конструирован

ие 

2)09.35-09.55 

логопедическо

е (развитие 

речи) 

3) 10:35 – 
11:00 

Музыкальное 

 
 

1) 09:00 – 

09:25 

Физическая   

культура 

2) 09:35 – 
09:55 

Логопедичес

кое 

3)10.10-10.35 

рисование 

 

 

подготови

тельная  

к школе 

речевая 

группа 

«Радуга» 

(6-7 лет) 

 

1) 09:00 – 

09:30 

Логопедиче

ское  

2) 09:40 – 
10:10 

познаватель

ное 
развитие 

3) 10:50 – 

11:20 

Физическая   

культура 

1) 09:00 – 09:30 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

2) 09:40 – 10:10 

Лепка/апплика

ция  

3)11:30 – 12:00 
Музыкальное 

 

1) 09:00 – 

09:30 

 

Логопедическо

е 

(под. к обуч. 

грамоте) 

2) 09:40 – 

10:10 

Рисование 
3) 10:35 – 

11:05 

Физическая  

культура 

1) 09:00 – 

09:30 

Логопедическо

е (развитие 

речи) 

2) 09.40-10.10-

познавательно

е развитие 

ФЭМП 

3) 11:00 – 

11:30 

 Физическая  

культура 

(на прогулке) 

1) 09:00 – 

09:30 

Логопедичес

кое 

2) 9.40-10.10  

Рисование 

3) 10:50 – 

11:20 
Музыкально

е  

 

 

Учебный план-график 

№ Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций в 

неделю 

Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

1. Физическое развитие 

1.1 Двигательная деятельность 3 ООД (1 на открытом воздухе) 

2. Речевое развитие 

2.1 Развитие речи 4 ООД, а также во всех образовательных 

областях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 ООД  

3. Познавательное развитие 

3.1 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

2 ООД (1 – национально-региональный 

компонент) 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1 ООД 2 ООД 

4. Художественно-эстетическое развитие 
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4.1 Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд) 

3 ООД 

4.2 Музыкальная деятельность 2 ООД 

4.3 Чтение художественной литературы Еженедельно, не в рамках НОД (в совместной 

деятельности) 

 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах. 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Старшая группа Подготовительная 

 к школе группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы с детьми по их интересам Ежедневно 

 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, игры с правилами, подвижные и др.) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные и др.) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные и др.) 

2 раза 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 4 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорно-игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 4 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в т.ч. 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 4 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений По интересам и запросам детей 

Самообслуживание и элементарно-бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и  

подгруппами) 

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 
Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 
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Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная 

деятельность на прогулке. 

От 1 часа до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2 половине дня 

. 

От 40 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке во 2 половине дня (в 

зависимости от сезона и погодных условий) 

От 40 мин.  

Игры перед уходом домой От 15 мин. до 50 мин. 

 
Модель двигательной активности 

 
Формы организации Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин. 

каждая) 

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. Ежедневно 20-30 мин. 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна (до 30 мин.) 

1.5. Дыхательная гимнастика 

2. ООД по физической культуре 

2.1. ООД в спортивном зале 2 раза в неделю по 30 мин. 

2.2. ООД на свежем воздухе 1 раз в неделю  25 мин. 1 раз в неделю по 30 мин. 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

 
Образовательная  деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах: 

• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, 

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки 

• Закаливающие процедуры 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

• Физкультурно-познавательные развлечения 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

• Дидактические игры 
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• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги  

• Игровые обучающие ситуации 

• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского 

сада 

• Экскурсии, целевые прогулки 

• Элементарные опыты и исследования 

• Экологические акции  

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

• Создание коллекций 

• Изготовление макетов 

• Трудовые поручения и дежурство 

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд  

• Прослушивание аудиозаписей 

• Песенное, танцевальное творчество 

• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы 

• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и 

поэтов 

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам 

• Музыкальная гостиная 

• Концерты и спектакли для детей младших групп 

• Вечера загадок 

• Викторины 

• Индивидуальная работа по образовательным областям. 

 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития.  

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению 

(восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 
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формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

 

Формы  образовательной деятельности по видам детской деятельности 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры 

игры с правилами 

Двигательная 

Физкультурные занятия,  

Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Проектная деятельность 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 
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Формы работы в соответствии с образовательными областями 

 

направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 
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 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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2.2. Способы реализации Программы 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 2.3. Методы реализации Программы 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности  - поощрение и наказание. 

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, 

стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 

одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного 

метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Метод приучения к положительным формам общественного поведения. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 
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Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности: рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

Метод  проектов. Помимо развития исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта как основного предназначения данного метода, 

проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений 

и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. 

Информационно-рецептивный метод — экономный путь передачи информации от 

взрослого ребенку. 

Репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации или 

способа деятельности. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения. 

Эвристический метод (частично-поисковый) – подведение детей к самостоятельному 

открытию, решению поставленной проблемной задачи (применение представлений в новых 

условиях). 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем. 

 

2.4. Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

3. Особенности  образовательной деятельности разных видов 
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и культурных практик 

Основной единицей образовательной деятельности выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка.   

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.   

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В расписании организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 
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Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В МАДОУ организуются досуги «Здоровья и часа подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой мы понимаем  предметно-содержательную направленность 

активности ребенка. 

Программа направлена на развитие разных сторон инициативы ребенка: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 
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- познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения). 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все виды детской деятельности создавались с учетом детской инициативы. 

 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

(5-6 лет) 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

элементарная 

учебная 

деятельность 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 
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 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Основными задачами и направлениями развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых 

понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её.  

Поддержка инициативы и самостоятельности в специальных для детей видах деятельности 

осуществляется через:  

– создание предметно-развивающей среды (доступность, трансформируемость 

пространства, полифункциональность материалов),  

– наличие предметов-заместителей,  

– возможность выбора ребенком видов активности, материалов для реализации своих 

замыслов,  

– возможность выбора участников совместной деятельности и общения,  

– возможность играть небольшими подгруппами, индивидуально (ниши, ширмы),  

– обучение детей разрешению разными способами конфликтной ситуации со сверстниками.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, 

при работе в подгруппах). 



 

104 

 

 

5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

 нарушений речи у детей 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 
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отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  рече-языкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с тяжелыми  нарушениями 

речи является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

- воспитателем, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

психоневрологу). 

При поступлении воспитанника в группу воспитатель собирает сведения о ребёнке у 

родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями или самими детьми; изучает 

истории развития ребёнка. Он выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, 

поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и 

характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы 
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обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Эти 

рекомендации обсуждаются с медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- учителем-логопедом, который проводит изучение ребёнка посредством специальных 

методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 

воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные, 

групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с нарушениями речи; осуществляет 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком программного 

материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с нарушениями речи; 

консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи. 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в МАДОУ 

должны быть созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с 

нарушениями речи: 

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития);  

 использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать 

типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 

самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к МАДОУ); 

 создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии 

высших психических процессов и становление личности ребёнка: культурные ландшафты, 

физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда и др.); 

 оснащение МАДОУ специальным оборудованием для детей с нарушениями речи; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований 

к ребёнку с нарушениями речи); 

 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы 

доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 

стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

 использование современных специальных технологий и эффективных методов, 

приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза 

элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии, 

психогимнастики; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 совместное участие детей с  тяжелыми нарушениям речи в образовательном 

процессе и других мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс 
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освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в 

развитии; разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы); 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке 

динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с 

другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребёнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

 

5.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда. 

 

5.1.1.Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

являются: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;   

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных);   

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов при реализации АООП;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 

2х раз в неделю);  

- обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
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разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей 

тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 
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Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  
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 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  рече-языкового 

развития детей с ТНР. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-

3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  
профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 
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 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты рече-языковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.;  

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.); 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый); 

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе; 
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- развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
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совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков рече-языкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и 



 

114 

 

речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать ими. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.   

 

5.1.2.Особенности коррекционной работы учителя-логопеда. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Учитывая основную направленность и специфику работы в логопедической группе, а также 

имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 

включаются  не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

Коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на 

развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его 

возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: категории детей с нарушениями речи, степени выраженности 

нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей 

направленности; требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с нарушениями речи могут содействовать 

решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение 

образовательных задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в 

развитии осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом). 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в соответствии с 

рекомендациями специальных образовательных программ для каждой категории детей с 

нарушениями речи. 

В основе планирования занятий с детьми с нарушениями речи лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает 
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выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» 

образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 

представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Помимо логопедической работы с детьми учитель-логопед использует в работе с детьми 

задания на развитие психических функций:  

Старшая группа (5-6 лет).  

1. Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного 

ряда предметов и картинок (1 половина года -5-6 предметов, 2 половина года – 6-7 предметов). 

2. Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и классификации 

изучаемых лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта). 

3. Развивать элементы логического мышления (вторая половина года). 

4. Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых 

предметов или предметов и картинок. 

5. Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Продолжить развивать зрительное внимание и память на примере сериационного 

ряда предметов и картинок (1 половина года -7-8 предметов, 2 половина года – до 10 предметов). 

2. Развивать наглядно – образное мышление путем группировки и классификации 

изучаемых лексических тем и хорошо знакомых предметов (из личного опыта). 

3. Развивать элементы логического мышления. Вторая половина года - на примере 

отгадывания загадок, ребусов, кроссвордов. 

4. Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, а также на примере сериационного ряда, состоящего из знакомых 

предметов или предметов и картинок. 

5. Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций. 

Консультационная работа. Цель: оптимизация взаимодействия участников  

воспитательно-образовательного процесса и оказание им консультативной, методической  помощи 

при  выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Педагогическое консультирование состоит в оказании специализированной помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация МАДОУ.  

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ и семье в интересах ребенка, тематические  

групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.  

Просветительская  работа.  Цель:  создание  условий  для  повышения педагогической 

компетентности  педагогов,  администрации  МАДОУ  и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня педагогических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Обязательно проводится  педагогическое просвещение педагогов, родителей в форме 

мастер-классов, родительских собраний, круглых столов, информационных сообщений в 

раздевалках и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит прежде всего 
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от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого 

месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка 

определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. Планируя индивидуальную работу воспитателей с 

детьми, логопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Логопед составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 
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группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

Интеграция усилий учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов 

речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать 

свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др.  

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации 

общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из средств коррекции 

речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений происходит при активном 

участии речи.  

Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.), способствует улучшению 

артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных координированных движений.  

Следует отметить, что у детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной 

сферы.  

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 

следующие направления: - организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по 

развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР; - организация НОД, 

праздников и досугов с учетом коррекционных методик; - использование логопедических минуток 
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с включением игр и упражнений на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с 

учетом лексических тем; - закрепление правильных речевых навыков дошкольников с 

нарушениями речи; - создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с 

ОНР в различных ситуациях. 

План взаимодействия учителя – логопеда с инструктором по физической культуре в  

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Старшая речевая группа 

 

Задачи Содержание работы 

I 
п

ер
и

о
д

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Формировать у детей потребность в 

ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

2. Формировать правильную осанку. 

3. Развитие объема и устойчивости 

слухового внимания в спортивных играх 

и упражнениях, совершенствовать 

технику их выполнения.  

4. Формирование речевого дыхания и 

силы голоса при выполнении 

динамических упражнений. 

5. Воспитывать выдержку, 

настойчивость в достижении резуль-

татов. 

6. Развитие общей моторики: 

совершенствовать ходьбу, бег, прыжки; 

добиваться точности и легкости вы-

полнения движений. 

7. Совершенствовать основные движения 

путем введения новых, сложно 

координированных видов. 

8. Развитие координации речи с 

движением в подвижных играх     

(подражание повадкам и движениям 

животных). 

1.Утренняя гимнастика, 

динамический час, физминутки, 

подвижные игры, спортивные 

упражнения 

2.Комплекс общеразвивающих 

упражнений направленный на 

профилактику осанки и плоскостопия 

во вводной части физкультурных 

занятий 

3. Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные 

игры 

4. Фонематическая ритмика  

 (в заключительной части 

физкультурного занятия) 

5. Подвижные игры, эстафеты, 

спортивные упражнения 

6. Физкультурные занятия 

7. Подвижные игры в соответствии  с 

лексическими  темами 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

I 
I 

п
ер

и
о
д

 Д
ек

а
б
р

ь
 

1.Совершенствовать координацию 

движений, равновесие. 

2. Формировать навык регулирования 

мышечного тонуса, учить расслаблять 

мышцы конечностей и всего тела. 

3. Воспитывать честность, дружелюбие, 

самостоятельность в процессе 

подвижных игр и выполнения различных 

физических упражнений. 

4. Развитие тонкой моторики рук - 

упражнения с предметами (малые мячи, 

утяжеленные мешочки)  

5. Развитие чувства темпа и ритма при 

выполнении основных движений (ходьба, 

бег, прыжки) – хороводные новогодние 

1.Физкультурные занятия, 

подвижные игры, спортивные 

упражнения 

2.Веселый тренинг, дыхательная 

гимнастика и точечный массаж  

3. Подвижные игры, эстафеты, 

спортивные упражнения 

4.Общеразвивающие упражнения с 

предметами 

5.Общеразвивающие упражнения под 

музыкальное сопровождение 

6. Фонематическая ритмика  

(в заключительной части 

физкультурного занятия) Я
н

в
а
р

ь
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

игры. 

6. Продолжить формирование речевого 

дыхания и силы голоса при выполнении 

динамических упражнений 

(фонематическая ритмика) 

 I
I 

п
ер

и
о
д

 

М
а
р

т
 

1. Формировать навыки правильной 

осанки при статичных положениях и 

передвижениях в играх. 

2. Совершенствовать навыки регуляции 

мышечного тонуса. 

3. Поощрять проявления 

самостоятельности детей в организации 

игр, эстафет. 

4.Продолжать развитие общей моторики-

совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, 

лазание; добиваться точности и легкости 

выполнения движений. 

5. Упр-я на переключение и 

распределение внимания, развитие 

одновременности и отчетливости 

движений. 

6. Развитие отчетливости движений и 

согласование их с речью в подвижных 

играх. 

7. Продолжить формирование чувства 

темпа и ритма, развитие основных 

сторон внимания и тормозных реакций. 

8. Продолжить формирование речевого 

дыхания и силы голоса при выполнении 

динамических упражнений 

(фонематическая ритмика). 

1.Физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, веселый тренинг, 

подвижные игры 

2. Веселый тренинг, дыхательные 

упражнения и точечный массаж  

(см. физкультурные занятия по 

лексическим темам) 

3. Самостоятельная двигательная 

активность 

4. Физкультурное занятие 

5. Физкультурное занятие, утренняя 

гимнастика, динамический час 

6.Подвижные игры с речью   

7. Утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение 

8. Фонематическая ритмика  

(в заключительной части 

физкультурного занятия) 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

 

Подготовительная речевая группа 

 

Задачи Содержание работы 

I 
п

ер
и

о
д

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Формировать у детей 

потребность в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности. 

2. Формировать правильную 

осанку. 

3. Развитие объема и устойчивости 

1.Утренняя гимнастика, динамический 

час, физминутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения 

2.Комплекс общеразвивающих 

упражнений направленный на 

профилактику осанки и плоскостопия во 

вводной части физкультурных занятий 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

слухового внимания в спортивных 

играх и упражнениях, 

совершенствовать технику их 

выполнения.  

4. Формирование речевого дыхания 

и силы голоса при выполнении 

динамических упражнений. 

5. Воспитывать выдержку, 

настойчивость в достижении 

результатов. 

6. Развитие общей моторики: 

совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки; добиваться точности и 

легкости выполнения движений. 

7. Совершенствовать основные 

движения путем введения новых, 

сложно координированных видов. 

8. Развитие координации речи с 

движением в подвижных играх     

(подражание повадкам и 

движениям животных). 

3. Утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры 

4. Фонематическая ритмика  

 (в заключительной части 

физкультурного занятия) 

5. Подвижные игры, эстафеты, 

спортивные упражнения 

6. Физкультурные занятия 

7. Подвижные игры в соответствии  с 

лексическими  темам 

Н
о
я

б
р

ь
 

I 
I 

п
ер

и
о
д

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.Совершенствовать координацию 

движений, равновесие. 

2. Формировать навык 

регулирования мышечного тонуса, 

учить расслаблять мышцы 

конечностей и всего тела. 

3. Воспитывать честность, 

дружелюбие, самостоятельность в 

процессе подвижных игр и 

выполнения различных физических 

упражнений. 

4. Развитие тонкой моторики рук - 

упражнения с предметами (малые 

мячи, утяжеленные мешочки) См. 

консультацию. 

5. Развитие чувства темпа и ритма 

при выполнении основных 

движений (ходьба, бег, прыжки) – 

хороводные новогодние игры. 

6. Продолжить формирование 

речевого дыхания и силы голоса 

при выполнении динамических 

упражнений (фонематическая 

ритмика) 

1.Физкультурные занятия, подвижные 

игры, спортивные упражнения 

2.Веселый тренинг, дыхательная 

гимнастика и точечный массаж  

3. Подвижные игры, эстафеты, 

спортивные упражнения 

4.Общеразвивающие упражнения с 

предметами 

5.Общеразвивающие упражнения под 

музыкальное сопровождение 

6. Фонематическая ритмика  

(в заключительной части физкультурного 

занятия) 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I 
II

 

п
ер

и
о
д

 

М
а
р

т
 

1. Формировать навыки 

правильной осанки при статичных 

1.Физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, веселый тренинг, подвижные 
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положениях и передвижениях в 

играх. 

2. Совершенствовать навыки 

регуляции мышечного тонуса. 

3. Поощрять проявления 

самостоятельности детей в 

организации игр, эстафет. 

4.Продолжать развитие общей 

моторики-совершенствовать 

ходьбу, бег, прыжки, лазание; 

добиваться точности и легкости 

выполнения движений. 

5. Упр-я на переключение и 

распределение внимания, развитие 

одновременности и отчетливости 

движений. 

6. Развитие отчетливости движений 

и согласование их с речью в 

подвижных играх. 

7. Продолжить формирование 

чувства темпа и ритма, развитие 

основных сторон внимания и 

тормозных реакций. 

8. Продолжить формирование 

речевого дыхания и силы голоса 

при выполнении динамических 

упражнений (фонематическая 

ритмика). 

игры 

2. Веселый тренинг, дыхательные 

упражнения и точечный массаж  

3. Самостоятельная двигательная 

активность 

4. Физкультурное занятие 

5. Физкультурное занятие, утренняя 

гимнастика, динамический час 

6.Подвижные игры с речью   

7. Утренняя гимнастика под музыкальное 

сопровождение 

8. Фонематическая ритмика  

(в заключительной части физкультурного 

занятия) 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на 

формирование неречевых функций у детей с речевой патологией.  

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР музыкальному 

руководителю необходимо учитывать следующие особенности дошкольников с нарушениями 

речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения 

речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение 

согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического 

рисунка.  

Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое 

напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, 

совершенствовать координацию общих движений.  

При проведении ООД используются упражнения для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства».  

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 

Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает 

местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание - 

основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного 
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сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, контролируя его 

силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При 

этом соблюдая ряд требований: - заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; - 

выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; - дозировать количество и темп 

выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); - вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через 

рот; - вдыхать легко и коротко - выдыхать длительно и экономно; - в процессе речевого дыхания 

не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе ООД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются 

ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова 

(словесное ударение) и предложения (логическое ударение).  

В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, 

считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития 

умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется комплекс 

специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 

положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, 

досаду); удивление и восхищение и т.д.  

 План взаимодействия учителя – логопеда с музыкальным руководителем 

в  группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Задачи Содержание работы квартал 

1. Развитие слухового 

внимания: понятия 

«тихо-громко», 

согласование 

движений с 

инструкцией.  

2. Продолжать 

развивать 

мелодический, 

тембровый, 

звуковысотный, 

динамический слух. 

3. Совершенствовать 

навыки пения  под 

музыку. Учить детей 

петь выразительно, 

правильно передавая 

мелодию, брать 

дыхание (делать вдох) 

перед началом песни 

и между фразами, 

правильно 

распределять его на 

протяжении всей 

фразы.  

4. Продолжать учить 

детей различать звуки 

по высоте, громкости, 

узнавать знакомые 

произведения. 

5. Согласование речи 

с движением под 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский (слушание, развитие 

чувства ритма). 

«Громко-тихо»(м-д игра) муз. 

Г.Левкодимова. Закреплять умение 

различать динамические оттенки. 

М. Картушина. Занятия 10,11. 

«Бубенчики», «Лесенка» Е. Тиличеевой. 

Развитие звуковысотного слуха. 

«Мяч»Н.Нищева.(Пальчиковая игра) 

«Вальс» Е.Тиличеева-гласные звуки, 

кантиленность в пении, развитие дыхания, 

развитие звуковысоного и мелодического 

слуха. 

М. Картушина. Занятия №1,5,6,8. 

«Эхо»» О.Боромыкова.(х)стр.24 

Н. Нищева «Звери»(подвижная игра) 

Н. Нищева «Груша»(р) 

Н. Нищева «Кошка и мышка» 

Н.Нищева «Корова» (подвижная игра) 

Н. Нищева «Индюшата» (ш) стр.6 

«Слон» Ю.Блисковский (пальчиковая 

игра). 

«Жираф» А. Барто (развитие 

звуковысотного слуха) 

Н.Нищева «Горностай» 

 

 

 

 

 

 

1 квартал 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 
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музыку. 

6. Развитие общей 

моторики. 

7. Формирование 

речевого дыхания-

длительный и 

плавный выдох. 

8. Закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков. 

 

 

 

1. Продолжать 

развивать слуховое 

внимание. 

2. Развивать чувство 

ритма 

3. Работа над 

слоговой структурой 

слова. 

4. Развитие мелкой 

моторики(упражнени

я с пальчиками, 

самомассаж). 

5. Формирование 

навыков координации 

речи с движением и 

музыкой. 

6. Продолжать 

развитие общей 

моторики. 

7. Развивать силу 

голоса. 

8. Продолжить работу 

над речевым 

дыханием. 

 

«Полька» П. Чайковский. Развитие 

слухового внимания. 

М. Картушина. Занятия №13,14,16,18 

«Заяц белый»(л) О. Боромыкова 

А. Гуськова. Занятие «Зимующие птицы» 

«Конь» Е. Тиличеевой(н) 

«Кукушка» Е. Тиличеевой(к) 

Формирование правильного дыхания. 

Подвижная игра «Козленок» 

О.Боромыкова(з-с) 

«Зайка» Т. Бырченко (й)песенные 

импровизации. 

«Зайка»Н. Нищева (Подвижная игра) 

«Гуси вы, гуси» р.н.п.(г)подвижная игра. 

Чувство ритма, навыки координации речи 

с музыкой. 

А. Гуськова. Занятие «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Занятие «Транспорт» 

Н.Нищева «Грузовик» (подвижная игра. 

М. Картушина Занятие №23 

Т. Бырченко «Самолет». Ладотональный 

слух. 

2 квартал 

(декабрь, январь, 

февраль) 
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1. Продолжать 

развивать 

мелодический, 

тембровый, 

звуковысотный, 

динамический слух, 

творческую 

активность. 

2. Развитие 

фонематического 

слуха.. 

3. Продолжать 

развивать чувство 

ритма. 

4.Продолжать работу 

над развитием общей 

и мелкой моторики. 

5. Учить детей петь и 

говорить 

выразительно, 

ускоряя, замедляя, 

ослабляя звучание. 

6.Совершенствовать 

умение согласовывать 

движения с речью и 

музыкой. 

«Вальс» Д. Кабалевский. Развитие 

слухового внимания. 

«Дождик» р.н.п. (д) 

А. Гуськова Занятие «Профессии» 

О. Боромыкова Игра-хоровод «Маме надо 

отдыхать» 

Н.Нищева Пальчиковая игра «Мамочка» 

Л. Гаврилюк «Дружная семья» Развитие 

звуковысотного слуха. 

«А. Гуськова Занятие «Мебель» 

Н. Нищева «Бабочка»(б)-подвижная игра. 

«О чем поют воробушки»(ж-ш) 

О. Боромыкова. 

«Медвежонок плюшевый» О. Боромыкова 

(ш-ж) 

А. Гуськова. Занятие«Весна, весенние 

праздники» 

Н. Нищева «Ботинки» Подвижная игра. 

А.ГуськоваЗанятие«Перелетные птицы» 

«Юлька» О. Боромыкова(ю) 

«Елочка» Н. Нищева (ё) подвижная игра. 

Н. Нищева «Ялик» (я) 

А. Гуськова. Занятие «Школа» 

 

3 квартал (март, 

апрель, май) 

 

5.2.  Социализация  детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Неуклонно увеличивается количество детей, относящихся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В международной «Конвенции о правах ребенка» 

сказано, что каждый ребенок имеет право на воспитание и образование, а международные 

документы по проблемам инвалидов призваны обеспечить им равные возможности наряду со 

здоровыми детьми. Одним из путей организации реабилитации и социальной адаптации «особых» 

детей в ДОУ является интеграция. 
Интегрированное обучение предполагает овладение ребенком с тяжелыми нарушениями 

речи теми знаниями, умениями и навыками и в те же сроки (или близкие), что и нормально 

развивающимися детьми в соответствии с федеральными государственными образовательными  

стандартами. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для интеграции детей с отклонениями в 

развитии в коллектив здоровых сверстников. В  условиях нашего ДОУ возможно эффективно 

осуществлять интеграцию проблемных детей с учетом уровня развития каждого ребенка, выбирая 

полезную и возможную для него «долю» интеграции. 
В ДОУ используются следующие модели интеграции: 

 полной интеграции 

 временной интеграции 

 частичной интеграции 
Основные направления работы: 

1.Работа с детьми. 
Цель: Приобретение обычными детьми нравственного опыта позитивного общения с 

«необычными» сверстниками, воспитание у них способностей к социальному сотрудничеству. 
2.С родителями. 
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Цель: Формирование уважительного отношения собственных родителей к «проблемному» 

ребенку, как к человеку с особыми потребностями. Шаг от изоляции – шаг к общности. 
3.С педагогами ДОУ. 
Цель: Выстраивание развивающей среды для детей с учетом динамики их актуальных 

возможностей. 
С целью обеспечения системы развивающего обучения, мы стремимся коррекционную 

работу осуществлять параллельно развивающей. Это позволяет нам не только «исправлять» 

отклонения, но и раскрывать потенциальные возможности каждого малыша. 
Осуществление комплексной реабилитации детей с нарушениями речи возможно лишь при 

реализации индивидуальных программ развития и при обеспечении эффективности комплексной 

работы специалистов различного направления в зависимости от потребностей «особого» ребенка и 

запросов родителей. 
Особое место при создании условий в ДОУ для детей с нарушениями  речи отводится 

обогащению и специализации среды развития. С этой целью в ДОУ созданы следующие условия: 

 разработаны коррекционные пособия и игры, дидактические пособия и игрушки в 

группах. 

 оборудован кабинет учителя-логопеда. 
Педагогическим коллективом ДОУ активно внедряются инновационные формы работы с 

родителями:  обучение их навыкам совместной с детьми деятельности, повышение уровня 

коммуникабельности как детей, так и родителей, проведения просветительской работы с семьями 

воспитанников. 
Практические занятия организуют следующие специалисты: инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, музыкальный руководитель. Такая работа позволяет формировать 

педагогическую культуру родителей; ориентировать родителей на создание оптимальных 

педагогических условий в семье, путем обучения родителей специфическим способам и приемам 

взаимодействия с ребенком на основе разработанной индивидуальной программы. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
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более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 
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свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

6. Традиции дошкольного образовательного учреждения и группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом ежегодных календарных 

праздников и традиционных для коллектива мероприятий. 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 

 

Месяц Праздники Традиции ДОУ Традиции групп 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

День знаний 

 

Экскурсия в школу. 

Выставка детского 

художественного творчества 

«Краски осени». 

Выставка детского 

художественного 

творчества 
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О
к
т

я
б
р
ь
 

Осенины – музыкальные 

праздники для 

воспитанников   

Конкурс чтецов «Золотая 

осень». 

Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов 
Н

о
я

б
р
ь День матери 

 

 

День открытых дверей. 

 

Выставка рисунков 

портретов мам 

Д
ек

а
б
р
ь
 Новогодние утренники 

«Хорошо, что каждый год 

к нам приходит Новый 

год!». 

«Мастерская Деда Мороза». 

Конкурс дизайнерских находок 

«Новогодняя красавица» 

 

Выставка поделок  

«Зимняя мелодия» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Военно-спортивный 

праздник «Служу 

России!»  

Музыкально-

фольклорный праздник 

«Масленица!». 

Фестиваль военно – 

патриотической песни «Летят 

журавли» 

Фестиваль 

презентаций 

«Улица, на которой 

живу и которую 

люблю» (ко Дню 

рождения города 

Кумертау) 

М
а
р
т

 

«Мамин день 8 Марта!»- 

музыкальные праздники 

 

Фестиваль театрального 

творчества «Театральная весна» 

Совместное 

развлечение «А ну-

ка мамочки» 

А
п

р
ел

ь
 День смеха. «Праздник 

непослушания»-дискотека 

для дошкольников 

 

Дни открытых дверей на тему 

«Как узнать о талантах своего 

ребенка» 

Выставка  рисунков 

детей 

 

Май 

День Победы 

Семейно-спортивный 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья!». 

Выпускные балы. 

Выставка портретов 

сотрудников ДОУ «Мы – 

глазами детей!» 

Фотовыставка 

 «За что я люблю 

свой детский сад» 

 

 

7. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.  

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения.  

Выделяют несколько групп методов работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты 

групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов, рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.); 
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 информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и др.). 

  В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

В ДОУ  активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников:  

  Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются знакомство с 

семьей: посещение семьи на дому, анкетирование, педагогические беседы с родителями. Беседа 

может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Образование родителей через практикумы, мастер-классы, тренинги организуются с 

целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: Тематические 

индивидуальные и групповые консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

 Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей, оформление информационных стендов (содержит материалы 

информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы);  

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, дипломы победителей конкурсов совместного творчества в различных номинациях и 

т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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- организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

- привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– заключение договоров о сотрудничестве; 

– просмотр открытых занятий на Дни открытых дверей; 

– совместные проекты; 

– викторины, игротеки.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах  еженедельно по вторникам у логопеда и 

ежедневно у воспитателей. В письменной форме 1 раз  в неделю родители получают 

индивидуальные рекомендации в специальных тетрадях, общие – 1 раз в неделю в папках по 

лексическим темам. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 

так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут 

родителям как лучше организовать совместную  деятельность с ребенком. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические  игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к 

письму. К тому же иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей 

и папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с детьми седьмого года 

жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются материалы на стенде «Уголок 

логопеда» и в родительских уголках в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через 

участие в тематических родительских собраниях, театрализованных представлениях, спортивных 

праздниках и различных конкурсах. 

Для решения задачи включения родительской общественности в коллегиальный способ 

управления учреждением в ДОУ создан и функционирует Родительский комитет, выполняющий 

следующие функции: помощь дошкольному учреждению в организации общих родительский 

собраний и родительских  конференций по обмену опытом семейного воспитания; участие в 

организации развивающей среды для детей; участие в создании условий для охраны и сохранения 

здоровья детей; участие в укреплении хозяйственной и материальной базы ДОУ.              

В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех сторон 

деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: изучение мнения родителей о 

деятельности педагогического коллектива через анкетирование,  оценка качества проведенных в 

ДОУ мероприятий (отклики от родителей), оценка уровня развития детей, через организацию дней 

открытых дверей,  оценка готовности ДОУ к новому учебному году (включение членов 

родительского комитета в комиссию по приемке ДОУ),  оценка открытости детского сада и 

доступности информации о жизни детей в группах (тестовый опрос). Мнение родителей 

учитывается в планировании досуговых и культурно-массовых мероприятий, в формировании 
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развивающей среды ДОУ, организации кружковой работы и работы по дополнительному 

образованию детей. 

 Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в 

годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах воспитательно-

образовательной работы групп и специалистов. 
 

7. Организация взаимодействия с социумом 

Микрорайон, в котором находится МАДОУ детский сад №19 «Солнышко», густонаселен и 

имеет развитую инфраструктуру. В непосредственной близости расположены многоэтажные дома, 

рядом проходит дорога. ДОУ находится среди массива жилых домов и в окружении детского сада 

находятся учреждения: 

- образования – ДОУ № 18 «Светлячок», Гимназия № 1 им. Антошкина,  

- спорта – ФОК «Юбилейный», 

 - объекты соцкультбыта – детская библиотека, краеведческий музей,  

- парк Победы. 

 МАДОУ детский сад № 19 «Солнышко», являясь открытой социальной системой, тесно 

сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать 

поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых детским  садом. 

Детский сад тесно и плодотворно сотрудничает: 

- с городским краеведческим музеем: проводятся познавательные экскурсии экологической 

и познавательной направленности, циклы музейных занятий для дошкольников; 

- в рамках коррекционной работы, ДОУ сотрудничает с городской комиссией ПМПк; 

- обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний у дошкольников 

способствует посещение театральных постановок и выставок, организованных во дворцах 

культуры «Рассвет» и ДК «Угольщиков»; 

- для проведения эффективной работы по оздоровлению детей ДОУ, объединению усилий 

сотрудников, родителей и медицинского учреждения для эффективной организации профилактики 

и оздоровительной работы сотрудничает с детской поликлиникой и систематично направляет 

детей на профилактический осмотр врачами-специалистами, а также в прививочный кабинет для 

выполнения национального календаря прививок; 

- с целью профилактики детского травматизма на дорогах города, пропаганды 

соблюдения правил дорожного движения детьми и взрослыми ДОУ, консультативного общения, 

разработке плана мероприятий по детскому дорожно – транспортному происшествию 

сотрудничает с ГИБДД города; 

- с целью организации экскурсий и проведения тематических литературных досугов 

ДОУ сотрудничает с центральной детской городской библиотекой; 

- с целью консультативного общения, разработке плана мероприятий по пожарной 

безопасности, организации познавательных экскурсии детей детский сад плодотворно 

сотрудничает с пожарной частью города. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного рече-языкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 



 

133 

 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2. Специфика географических, национальных, социокультурных условий 

Особое внимание в АОП уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение,  географическая и общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Условия Республики Башкортостан представляют собой сложный комплекс 

положительных  факторов в отношении их воздействия на детский организм.  

Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах - организация прогулок; 

 составлении годового календарно-тематического плана ДОУ. 

          Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Башкортостан); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы родного края; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе родного края. 

При реализации задач: 

 образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие» - дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(Республика Башкортостан);  

 образовательной области «художественно-эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения нашего региона;  

 образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», «физическое 

развитие»  - эти образы передаются через движение и в игре. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности 

к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 
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3.Описание материально- технического обеспечения Программы. 

В детском саду 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Они оснащены игровым, спальным помещением, кабинетом учителя-логопеда для 

индивидуальных и подгрупповых занятий, приемными (раздевальными), туалетными, 

умывальными помещениями. 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты  

- игровая деятельность 

- учебная деятельность 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в природе 

- экспериментально-исследовательская 

деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный центр 

 Центр для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа». 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

 Дидактические игры по математике, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим 

 Различные виды театров 

 Уголок ряжения 

 Логоцентр  

 Учебная зона с доской, мультимедийным 

проектором и ноутбуком 

Спальное помещение  

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

- информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Кабинет учителя-логопеда 

- занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

Прогулочные  участки 

- прогулки,  

- игровая деятельность, досуги,  

- самостоятельная двигательная активность 

детей. 

 Оборудование для игровой, 

двигательной, трудовой, познавательной 

деятельности детей 

Стадион   

- проведение физкультурных занятий, 

праздников, досугов 

 Физкультурное оборудование для 

двигательной деятельности 

Медицинский блок (мед кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет) 

Осмотр детей, консультации медицинской 

 Офисная мебель 

 Медтехника  

 Детская мебель для изолятора 
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сестры, врачей, изоляция заболевших детей. 

Музыкальный, спортивный зал, кабинет 

музыкального руководителя, инструктора 

по физкультуре 

- занятия по музыкальному воспитанию 

- индивидуальные занятия 

- творческие досуги 

- развлечения 

- театральные представления 

- праздники и утренники 

- занятия по физкультуре 

- утренняя гимнастика 

- педагогические советы 

 родительские собрания и прочие 

мероприятия 

 Библиотека методической литературы 

 Шкаф используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Фортепьяно 

 Ноутбук  

 Мультимедийный проектор 

 Экран  

 Музыкальные инструменты для детей 

 Коллекция аудио-, видеоматериалов 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья 

 Физкультурное оборудование для развития 

основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений 

Коридоры, холлы 

- информационно-просветительская работа с 

сотрудниками, родителями, социальными 

партнерами 

 Визитная карточка ДОУ 

 Информационный стенд «Родительская 

академия» 

 Информационный стенд  «Наши 

достижения»  

 Информационные стенды  для  

сотрудников по ЧС, ГО, ОТ 

 Информационные стенды для детей по 

государственной символике «Моя Родина», 

пожарной безопасности «01» и «Правила 

дорожного движения» 

 Информационный стенд «Советы 

специалистов» 

 Информационный стенд «Пожарная 

безопасность» 

 Информационный стенд «Всегда помни» 

 Информационный стенд «Медицинская 

служба в детском саду» 

 Информационный стенд «Питание в 

детском саду» 

 Информационный стенд «Мой профсоюз» 

 Информационный стенд «Музыкальная 

грамотность» 

 Информационный стенд «Здоровье и 

движенье всех целей достиженье» 

Кабинет МЧС ОД в форме проектной и 

исследовательской деятельности, 

тематические экскурсии, практические 

занятия с детьми по пожарной безопасности 

Игровой модуль по пожарной безопасности, 

информационный стенд для детей 

Кабинеты ПДД ОД в форме проектной и 

исследовательской деятельности, 

тематические экскурсии, практические 

занятия с детьми по ПДД 

Игры по ПДД, макеты улиц города, магнитно-

маркерная доска, пазлы, пособия обучающие 

для детей, набор дорожных знаков, элементы 

костюмов полиции, светофора, накидки для 
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детей, схемы по паспорту ПДД ДОУ и др. 

Проектор Benq MS 504. 

Интерактивное устройство с аксессуарами 

Powint Ver. 

Панорамная 3-х элементная комбинированная 

магнитно-маркерная доска «Азбука 

дорожного движения» 

Комплект тематических магнитов «Модели 

автомобилей» 

-Электрофицированная модель транспортного 

и пешеходного светофора на стойке и 

основании. 

Комплект с дорожными знаками. 

Мольберт. 

Комната робототехники ОД по 

конструированию, по ручному труду 

Наборы магнитного, лего и 3д конструкторов, 

столы, стулья детские, магнитно—маркерная 

доска, планшеты, конструкторы ведо-2, ведо-

3. 

Кабинет мини-исследовательская 

лаборатория ОД по естествознанию и 

экологическому образованию, 

экспериментированию 

Предметная среда для организации опытов. 

Макет планет и земли, диски с обучающими 

занятиями для детей, плакаты, игры по теме 

космос, пособия по темам естествознания, 

проекты с детьми, микроскоп, предметы для 

детского исследования.  

Микроскоп – 3 шт. 

Телескоп. 

Доска магнитно-маркерная. 

Лампа «Солюкс». 

Набор луп. 

Набор контейнеров, пробирок. 

 

4. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная 

область 

Программы, технологии, пособия 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 07.12.2017 г., протокол №6/17) 

2. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Издание 3-е, перераб. и  доп. в  соответствии с  ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. 

Физическое развитие Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 
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с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет 

/ авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3—7 

лет. в трех частях. 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М.Игры, которые лечат, ТЦ Сфера,2009 

Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму, обруч, 2011 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 

с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий  с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Наглядно-дидактическое пособие 

«Дорожные знаки» для занятий с детьми 4-7 лет. 2014г. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации: методическое 

пособие / Н.П.Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 184 с.  

Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в старшей 

группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в 

подготовительной группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина. Основы  безопасности            

детей дошкольного возраста. – С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 144 с. 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Мозаика – Синтез, 2010 

Максимчук Л.В.Что должен знать дошкольник о пожарной безопасности.  

Мозаика – Синтез, 2008. 

Шарыгина  Т.А. Беседы о бытовых электроприборах,  Мозаика – Синтез, 

2015 

Шарыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми., мозаика – 

синтез, 2015 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная   группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

Р.Л.Агишева «Фольклор и литература Башкортостана. Учебная 

хрестоматия для детей дошкольного и младшего школьного возраста». – 

Уфа: Китап, 2011.. 

Учебно-методическое пособие Гасанова Л.Н., Гасанова Р.Х. Словесное 

творчество дошкольников на основе национальной культуры башкирского 

народа. 

Гасанова Л.Н., Гасанова Р.Х. Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: Методические рекомендации. Уфа: Издательство ИРО 

РБ,2016 

Вакуленко Л.С., Вакуленко Н.Е., Касильева Е.С. Консультации логопеда. 

Подготовительная группа. 

Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду: логопедические занятия по 

лексическим темам для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 176 

Деревья. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

Дошкольная логопедическая служба: Из олпыта работы\ Под 
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ред.О.А.Степановой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128с. 

Животные на ферме. Наглядно – дидактическое пособие. Мозаика – 

Синтез 

Животные средней пролосы. Наглядно – дидактическое пособие. Мозаика 

– Синтез 

Жукова Н.С. Букварь. – Екатеринбург: Издательство «ЛИТУР», 2006.- 

128с. – 15 шт. 

Защитники Отечества. Наглядно – дидактическое пособие. Издательство 

«Мозаика – Синтез», 2003 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный материал для 

занятий и игровой деятельности с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Пособие для педагогов и родителей. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2003.- 48с. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная и подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М.: «Гном-пресс», 1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й 

уровень. II, III период. Пособие для логопедов. – М.: «Гном и Д», 2004.- 32 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико – сементической теме «Весна» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие – М.: «Гном и Д», 

2002. – 104 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико – сементической теме «Осень» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие – М.: «Гном и Д», 

2002. – 104 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико – сементической теме «Зима» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие – М.: «Гном и Д», 

2002. – 104 

Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, III периоды) - 

М.: «Гном-пресс», 2005. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: 

Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с. 

Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. Цикл домашних занятий по 

развитию речи у детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003 

Лопухина И.С., Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития 

речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1995.- 384 

Нищева  Н.  В. Картотеки методических рекомендаций для  родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В.  Мой букварь. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 – 8 шт. 

Нищева Н. В.  Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 – 40с. – 2 шт 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 24с. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 16с. 

Нищева Н. В. Играйка – собирайка 4. Игры и упражнения для развития 

речи дошкольников —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка: игры для развития фонетико-

фонематической стороны у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные 

уборы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада 

№ 1, № 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь №1 для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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Нищева Н.В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Нищева Н.В. Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Мебель. Посуда. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. - 32 

Нищева Н.В. Наглядно – дидактическое пособие Профессии. Орудия 

труда. Книжка- раскраска для дошкольников.  

Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). – 

СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н.В. Садовые цветы. Книжка – раскраска для дошкольников. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство-пресс, 2007. 

Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. 

Логопедические игры и упражнения. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005. — 

192 с.: ил.  

Н.А.Рыжова «Я и природа» («Дом под крышей голубой») 

Н.А.Рыжова «Вода» («Волшебница-вода») 
Н.А.Рыжова «Воздух» («Воздух-невидимка» ) 

Н.А.Рыжова «Солнце» («Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко»)  

Н.А.Рыжова «Песок. Глина. Камни» («Что у нас под ногами») 

Н.А.Рыжова «Почва» («Почва — живая земля») 
Н.А.Рыжова «Растения» («Что в доме-природе растет») 

Н.А.Рыжова «Животные» («Кто в доме-природе живет») 
Н.А.Рыжова «Лес» («Лесной дом») 
Н.А.Рыжова «Человек и природа» («Если ты человек, веди себя по-человечески!») 
Л.И.  Марченко «Методические рекомендации по комплексному развитию 

дошкольников в процессе их общения с природой»   

Л.И.Марченко Весна 

Л.И.Марченко Зима 

Л.И. Марченко Лето 

Л.И.Марченко Осень 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольника 
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5. Режим  дня 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  и социальным заказом родителей. 

Режим пребывания обучающихся в группах дошкольного возраста (5-7 лет)  

Компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 на холодный период года 

Режимные моменты 

Время 

Старшая 

группа 

«Капитошки»  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа «Радуга»  

(6-7 лет) 

Дома   

Подъем, утренний туалет 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 

В детском саду   

Приём детей. 

Игровая деятельность детей. 

07.30 – 07.50 07.30 – 07.50 

Утренняя гимнастика. 07.50 – 08.00 07.50 – 08.00 

Индивидуальная коррекционная работа 08.00 – 08.20 08.00 – 08.15 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.20 – 08.30 08.15 – 08.20 

 

Завтрак 08.30 – 08.50 08.20 – 08.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 08.50-09.00 08.35 – 09.00 

Организованная-образовательная деятельность.  09.00-09.25 

09.35-10.00 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Игровая деятельность детей. 09.25-09.35 09.30-09.40 

Подготовка к 2 завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

10.00 – 10.10 10.10 –10.15 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 10.15 – 10.20 

Обучение навыкам самообслуживания (подготовка к 

прогулке) 

10.15-10.20 10.50 – 11.00 

Наблюдения. Двигательная активность (прогулка) 10.20-12.00 11.00 – 12.10 

естественно-научных представлений в разных возрастных группах 

д/с.,Детство пресс, 2012 

Нищева Н.В. Опыты, эксперименты, игры-познавательно-

исследовательская деятельность как направление развитие личности 

дошкольника, Детство пресс, 2015 

 Султанова М.Простые опыты с природным материалом,Гном, 2014 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 176с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 208с. 

Молчева А.В. Народное декоративно-прикладное искусство 

Башкортостана  дошкольникам. – Уфа: Башкирское издательство 

«Китап», 1995. 

«Ладушки» И.А.Новоскольцевой, И.М. Каплуновой Программа 

музыкального развития детей дошкольного возраста;  

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразитель-

ной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – 

М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп.  
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Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 

Обед 12.10 – 12.30 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 12.40-12.45 

Дневной сон. 12.40 – 15.00 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём. Коррекционная гимнастика 

после сна. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 

Индивидуальная коррекционная работа, игровая 

деятельность 

15.15 – 15.40 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

15.40 – 16.00 16.00 – 16.10 

Полдник 16.00 – 16.20 16.10 – 16.30 

Проведение дидактических игр с детьми  по разным 

видам деятельности; игры детей по интересам. 

16.20-17.20 16.30 – 17.20 

Двигательная активность.Уход детей домой. 

Работа с родителями. 

17.20 – 18.00 17.20 – 18.00 

Дома   

Прогулка  18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 – 21.00 20.00 – 21.00 

Ночной сон  21.00 – 7.00 

(7.30) 

21.0 – 7.00 (7.30) 

 

Теплый  период года  

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, утренняя 

гимнастика на воздухе.  Дежурство. 

7.30 – 8.25  7.30 – 8.25  

Завтрак 8.25 – 8.50 8.25– 8.50 

Игры. Подготовка и выход на прогулку 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

Экскурсии, развлечения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры. 

09.00 – 12.15 09.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 – 12.25 12.30 – 12.40 

Обед 12.25 – 12.45 12.40 – 13.00 

Закаливающие мероприятия, подготовка ко сну 12.45 – 13.00 13.00 – 13.15 

Дневной сон 13.00 - 15.00 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры. 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Подготовка и выход на прогулку. 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по 

интересам и выбору детей. Работа с родителями. 

15.40 – 17.50 15.40 – 17.50 

Игры, уход детей домой  17.50- 18.00 17.50- 18.00 

6.Особенности организации образовательного процесса. 

Учебный план. 

Распределение учебной нагрузки  по пяти образовательным областям в неделю 

(старшая/подготовительная группы): 

Образовательная область. Направление деятельности. Количество 

занятий  
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Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2/2 

Познавательное развитие. Познавательно – исследовательская, 

конструктивно – модельная деятельности 

2/2 

Познавательное развитие.  Развитие математических представлений 1/2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2/1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1/1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2/2 

Физическое развитие.  Физическая культура (1 на свежем воздухе) 3/3 

Подгрупповое  занятие с учителем логопедом 4/4 

Индивидуальное занятие с логопедом 2/2 

 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет 

 

 

Лексическая тема, задачи и содержание работы 

Итоговые 

мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

СЕНТЯБРЬ 1—4-я недели 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

Индивидуальные занятия с учителем – логопедом 

Праздник 

«Здравствуй, 

осень!». Выставка 

рисунков «Как я 

провел лето». День 

знаний 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью.Буква Аа и звук [а]. 

 Создание достаточного словарного запаса. Формирование доступных 

родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного 

глагольного словаря. Формирование умения образовывать 

относительные прилагательные. Совершенствование навыка 

согласования прилагательных с существительными. Формирование 

умения составлять простые предложения по картинке, распространять 

предложения прилагательными; составлять рассказ из четырех простых 

предложений по картинке. Формирование умения находить букву А 

среди других букв алфавита. Совершенствование умения различать на 

слух гласные звуки. 

Интегрированное 

занятие «Как лебедь 

остался один» из 

цикла «Новые 

развивающие 

сказки»  

День учителя 

2-я неделя 

Огород. Овощи. Буква Уу и звук [у]. 

Расширение объема правильно произносимых существительных и 

глаголов по теме. Расширение понимания простых предлогов и 

активизация использования их в речи. Развитие ритмичности и 

выразительности речи. Подготовка артикуляционного аппарата к 

формированию укладов шипящих звуков. Формирование навыков 

слогового анализа слов. Воспитание активного произвольного внимания 

к речи, совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи 

Формирование умения находить новую букву У среди других букв. 

Чтение слияний Ау, уа 

Коллективная 

аппликация «Вот так 

урожай!» 

Совместный с 

родителями 

субботник по уборке 

листьев на участке. 

Изготовление 

гирлянд из 

собранных листьев 

3-я неделя 

Сад. Фрукты. Буква Оо и звук [о].  

Расширение объема правильно произносимых существительных, 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 
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глаголов, прилагательных по теме. Обогащение активной речи 

относительными прилагательными. Совершенствование навыка 

согласования прилагательных с существительными. Подготовка к 

формированию укладов шипящих звуков. Совершенствование навыков 

слогового анализа слов. Формирование умения находить новую букву О 

среди других букв алфавита 

фрукты» 

(совместное с 

родителями 

творчество).  

4-я неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды. Буква Ии и звук [и]. 

Расширение объема правильно произносимых существительных, 

глаголов, прилагательных по теме. Совершенствование умения 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий. Обеспечение дальнейшего усвоения и 

использования некоторых форм словоизменения. Подготовка к 

формированию правильных укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок Формирование умения находить новую букву И 

среди других букв алфавита. Совершенствование навыка чтения слияний 

гласных. 

Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 

Выставка поделок из 

природного 

материала, 

подготовленных с 

родителями. 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

Одежда, головные уборы. Буква Т и звук [т]. 

Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, их частей. Обогащение активного словаря 

относительными прилагательными. Расширение экспрессивной речи 

притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее), 

указательными наречиями (тут, здесь, там). Совершенствование умения 

образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 

свитерок). Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Формирование умения находить букву Т среди других букв алфавита, 

читать и составлять слоги и двусложные слова с ней. 

День народного 

единства 

2-я неделя 

Обувь.  

Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, их частей. Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. Обогащение активного словаря относительными 

прилагательными. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Закрепление в речи понятия 

слово и умения оперировать им. Закрепление умения находить 

пройденные буквы среди других букв алфавита, читать и составлять 

слоги и двусложные слова с пройденными буквами. 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама и я — 

спортивная семья». 

 

3-я неделя 

Игрушки.Буква П и звук [п]. 

 Обогащение активного словаря существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и притяжательными 

местоимениями, указательными частицами, простыми предлогами. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в 

Изготовление 

игрушек из 

природного 

материала для 

младшей группы.  
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экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (пальто, кофе, какао). Совершенствование навыка 

согласования и использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Обучение составлению 

простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении. Закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук. Знакомство с буквой Пп Формирование 

умения находить ее среди других букв алфавита, навыка чтения и 

составления слогов и двусложных слов с ней. 

4-я неделя 

Посуда. Буква Н и звук [н]. 

Обогащение активного словаря существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и притяжательными 

местоимениями, указательными частицами, простыми предлогами. 

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности 

(посуда, чайная посуда, столовая посуда, кухонная посуда). 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. Знакомство с буквой 

Нн. Формирование умения находить новую букву среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги и двусложные слова с ней. 

Формирование понятия о предложении. 

Выставка поделок из 

пластилина, глины, 

соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

(совместная с 

родителями 

деятельность). 

Выставка рисунков 

«Мамочка моя». 

День матери 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Зима. Зимующие птицы.Буква М и звук [м]. 

Закрепление представлений о зиме и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Зима». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов 

(выделение согласного на фоне слова). Совершенствование слоговой 

структуры слов (трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Ознакомление с буквой Мм. Формирование умения находить новую 

букву среди других букв алфавита. Формирование навыка чтения слогов, 

слов, предложений с новой буквой. Формирование представления о 

предложении. 

Постройка снежной 

горки, снежной 

крепости, 

изготовление 

снежных и ледяных 

фигур с участием 

родителей.  

2-я неделя. 

Домашние животные зимой.  Буква К и звук [к]. 

Закрепление представлений о домашних животных, их внешнем виде, 

образе жизни в зимний период, повадках. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Домашние животные» Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных с 

суффиксами -онок-, -емок-, -ат-, -ят. Знакомство с буквой Кк. 

Формирование умения находить новую букву среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги и двусложные слова с ней. 

Формирование представления о предложении. 

Вывешивание на 

прогулочном участке 

кормушек для птиц, 

изготовленных 

совместно с 

родителями 

3-я неделя 

Дикие животные зимой  

Закрепление представлений о диких животных, их внешнем виде, образе 

жизни в зимний период, повадках. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Дикие животные». Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -

Украшение 

прогулочного 

участка и 

группового 

помещения к 
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ат-, -ят-- Развитие фонематических представлений (подбор слов с 

заданным звуком, определение места звука в слове). Совершенствование 

слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Закрепление знания пройденных букв, совершенствование умения 

находить их среди других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ними 

Новому году с 

участием родителей. 

День ракетных войск 

4-я неделя 

Новый год 

Закрепление представлений о новогоднем празднике. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Новогодний праздник» 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов (выделение 

согласного на фоне слова). Автоматизация правильного произношения 

шипящих звуков. Совершенствование грамматического строя речи 

(подбор однокоренных слов к слову елка). Закрепление знания 

пройденных букв, совершенствование умения находить их среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и слова с ними. 

 

Новогодний 

утренник.  

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

Мебель  

Расширение и углубление представлении о мебели, ее назначении, 

деталях и частях; материалах, из которых она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по  теме «Мебель» 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами). Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. Закрепление знаний о предложении.Совершенствование 

умения узнавать и различать правильно и неправильно написанные и 

«зашумленные» пройденные буквы. Упражнения в чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами 

Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по 

схеме и описанию. 

Сюжетно-ролевая 

игра «В мебельной 

мастерской».  

3-я неделя 

Грузовой и пассажирский транспорт.Звуки [б], [б’], буква Бб. 

Расширение и закрепление представлений  о  транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация словаря но теме «Транспорт».Совершенст-

вование навыка слогового  анализа слов. Знакомство со звуками [б], [б’], 

буквой Бб. Формирование понятий о твердости-мягкости, звонкости-

глухости согласных звуков. Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов с новой буквой. 

Экскурсия «На 

нашей улице». 

Выставка игрушек 

«Моя любимая 

машинка».  

4-я неделя 

Профессии на транспорте.Звуки [д] и [д’], букваДд. 

Расширение и закрепление представлений о профессиях людей, 

работающих на транспорте. Совершенствование  грамматическою строй 

речи. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Летим в 

отпуск».  

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Детский сад. Профессии 

Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых 

людей. Расширение и уточнение представлений о профессиях людей, 

работающих в детском саду. Развитие фонематических представлений 

(подбор слов на заданный звук). Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. Автоматизация произношения звука [p] в открытых слогах 

и словах с ними. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Выставка 

фотографий «Кем 

работают наши 

мамы и папы» 
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Совершенствование навыков чтения слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

2-я неделя 

Ателье. Закройщица.Звуки [г] и [г’] и буква Гг. 

Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых 

людей. Расширение и уточнение представлений о профессии швеи. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование 

фонематического восприятия. Совершенствование навыки слогового 

анализа и синтеза слов. Автоматизация произношения звука [р]   в словах 

с открытым слогом. Совершенствование навыков звуко-буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений. 

Совершенствование навыка печатания. Развитие синтаксической 

стороны речи (формирование понятия предложение). 

Коллективный 

коллаж «Нарядные 

куклы».  

3-я неделя 

Наш родной город Кумертау 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Наш родной город Кумертау». Совершенствование навыков 

звуко-буквенного и звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, 

слов, предложений. Совершенствование навыка печатания. 

 

 

Экскурсия в 

историко-

краеведческий музей 

г. Кумертау. 

Просмотр 

видеофильма  

«Любимый город 

Кумертау». 

4-я неделя 

Наша армия.Звуки [ф], [ф’] и буква Фф. 

Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых 

людей. Формирование представления о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. Расширение и 

активизация словаря  по теме «Наша армия»  Развитие фонематических 

представлений (дифференциация звуков [с] - [с']  в словах). Со-

вершенствование синтаксической стороны речи  (составление 

предложений по картинкам). Автоматизация  произношения  звука  [р]  в 

предложении. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Фф. 

Праздничный 

утренник. 

Фотовыставка «Мой 

папа — защитник 

Отечества».  

МАРТ 

1-я неделя 

Весна. Приметы весны.Звуки [в], [в’] и буква Вв. 

Закрепление представлений о весне и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Весна». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов. 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление простых 

распространенных предложений).  

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Вв. 

Профилактика нарушений письменной речи. Совершенствование навыка 

печатания. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия 

предложение). 

Мамин праздник 

Праздничный 

утренник. Выставка 

рисунков «Наши 

мамы и бабушки». 

Международный 

женский день 

2-я неделя 

Комнатные растения  

Уточнение и расширение представлений о комнатных растениях и уходе 

за ними. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

Выставка 

фотографий 

«Комнатные 
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«Комнатные растения» Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыков звукового анализа слов (выделение со-

гласного на фоне слова). Совершенствование навыков звукового анализа 

и синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

пройденными буквами. Профилактика нарушений письменной речи. 

Совершенствование навыка печатания. 

растений у меня 

дома» 

3-я неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбы.Звуки [х], [х’] и буква Хх. 

Расширение представлений об аквариумных рыбах, формирование 

представлений о пресноводных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы». Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных с предлогами, обогащение речи 

словами-антонимами). Совершенствование навыков звукового анализа. 

Совершенствование навыков чтения и «печатания» слов с пройденными 

буквами. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой 

буквой Хх. Профилактика нарушений письменной речи. 

Интегрированное 

занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» 

из цикла «Новые 

развивающие 

сказки».  

4-я неделя 

Стройка. Звук [ы] и буква Ы. 

Расширение и закреплениепредставлении о профессиях людей, работающих 

на стройке. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Профессии настройке» Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных предложений со словами потому что). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыков чтения и печатания слогов, слов, предложений с новой буквой 

ы. 

Профессии 

строителей 

Общесадовский 

праздник на улице 

«Проводы зимы».  

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Весенние работы на селе 

Расширение представлений о необходимости и значении труда взрослых 

людей. Формирование представлений о труде людей весной на селе. 

Формирование навыка образования сложных слов. Совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [з] и [ж] в словах). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление предложений по картинкам). 

Закрепление знания пройденных букв, совершенствование умения 

находить их среди других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ними. Совершенствование навыков звуко-

буквенного и звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. Совершенствование навыка 

печатания. Профилактика нарушений письменной речи. 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы. 

Выставка рисунков 

«Я смеюсь». День 

смеха 

2-я неделя 

Космос  

Формирование представлений о космосе, освоении космоса людьми, 

работе космонавтов. Расширение представлений о значении труда 

взрослых. Совершенствование навыка чтения. Закрепление знания 

пройденных букв, совершенствование умения находить их среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные слова с ними. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного и звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Совершенствование навыка печатания. Профилактика 

Коллаж «Раз 

планета, два комета» 

(коллективная 

работа).  

День космонавтики 
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нарушений письменной речи. 

3-я неделя 

Откуда хлеб пришел?  

Формирование представлений о труде хлеборобов, о важности их труда. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Хлеб». 

Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Закрепление знания пройденных букв, совершенствование 

умения находить их среди других букв алфавита, читать и составлять 

слоги и двусложные слова с ними. Совершенствование навыков звуко-

буквенного и звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. Совершенствование навыка 

печатания. Профилактика нарушений письменной речи. 

Чаепитие с 

родителями 

«Мамины пироги» 

4-я неделя 

Почта  

Формирование представлений о труде работников почты, о важности их 

труда. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Почта». 

Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи. Закрепление знания пройденных букв, 

совершенствование умения находить их среди других букв алфавита, 

читать и составлять слоги и двусложные слова с ними. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного и звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Совершенствование навыка печатания. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Экскурсия на почту. 

День пожарной 

охраны 

МАЙ 

1-я неделя 

День Победы 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «День Победы»Закрепление знания пройденных букв, 

совершенствование умения находить их среди других букв алфавита, 

читать и составлять слоги и двусложные слова с ними. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного и звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Совершенствование навыка печатания. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Праздник «День 

Победы» 

2-я неделя 

Правила дорожного движения  

Расширение представлений о правилах дорожного движения. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Правила дорожного 

движения. Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными). Совершенствование 

навыка слогового анализа слов.Закрепление знания пройденных букв, 

совершенствование умения находить их среди других букв алфавита, 

читать и составлять слоги и двусложные слова с ними. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного и звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Совершенствование навыка печатания. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дядя Степа — 

постовой».  



 

150 

 

3-я неделя 

Лето. Насекомые  

Расширение и углубление представлений о насекомых, особенностях их 

внешнего вида и образе жизни. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование слов-антонимов). Совершенствование 

синтаксического строя речи (составление сложносочиненных 

предложений с противительным союзом а).Закрепление знания 

пройденных букв, совершенствование умения находить их среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные слова с ними. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного и звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Совершенствование навыка печатания. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Интегрированное 

занятие «Как 

кузнечик помогал 

слабым» из цикла 

«Новые 

развивающие 

сказки» 

4-я неделя 

Лето. Цветы на лугу  

Закрепление представлений о лете и ее приметах. Расширение и 

углубление представлений о полевых цветах, особенностях их внешнего 

вида. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

слов-антонимов). Совершенствование синтаксического строя речи 

(составление сложносочиненных предложений с противительным 

союзом а).Закрепление знания пройденных букв, совершенствование 

умения находить их среди других букв алфавита, читать и составлять 

слоги и двусложные слова с ними. Совершенствование навыков звуко-

буквенного и звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. Совершенствование навыка 

печатания. Профилактика нарушений письменной речи. 

Интегрированное 

занятие «Как 

девочка еще раз 

встретила 

кузнечика» из цикла 

«Новые 

развивающие 

сказки». Экскурсия в 

библиотеку. 

 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми 6- 7 лет 

 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые 

мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

СЕНТЯБРЬ 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

Индивидуальные занятия с учителем – логопедом 

 

4-я неделя 

«Осень. Признаки осени. Осенние месяцы» Звуки (б, бь) и буква Б 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках  

изучаемой лексической темы «Осень». Признаки осени. Осенние 

месяцы. Деревья осенью. Пополнение активного словаря 

существительными с уменьшительными, увеличительными 

суффиксами. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами антонимами и словами-

синонимами. Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Ознакомление с артикуляцией звуков [б], [б’]. Формирование понятий 

о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [б] и [б’]. Подбор слов, начинающихся 

со звуков [б] и [б’]. Звуковой анализ слогов со звуками [б] и [б’].Буква 

Выставка детских 

работ «Кроет уж 

лист золотой 

влажную землю в 

лесу….» 

 

Интегрированное 

занятие по картинам  

И.Левитана 

«Сумерки. Луна» и 

Ф.Васильева 

«Болото» из цикла 

«Четыре времени 

года»  
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Б. Конструирование и печатание буквы Б. Чтение слогов, 

односложных и двусложных слов с буквой Б.  

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах».  Звуки [д] и [д’], 

буква Д.                                                                             

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах». Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

Ознакомление со звуками [д] и [д’], буквой Дд. Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов с новой буквой. Совершенствование 

умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, 

предложения, тексты с новой буквой 

Выставка поделок из 

овощей, 

выращенных на 

дачных участках 

«Урожай собирай и 

на зиму запасай». 

Игра-драматизация 

по сказке Дж.Родари 

«Приключение 

Чиполлино». 

 

2-я неделя 

«Фрукты. Труд взрослых в садах». Звуки [г] и [г’] и буква Г. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Фрукты. Труд взрослых в садах». 

Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о фруктах. Ознакомление со звуками [г] и [г’] и буквой Гг. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного и звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений. 

Совершенствование навыка печатания. Развитие синтаксической 

стороны речи (формирование понятия предложение). 

Выставка рисунков 

«Октябрь уже 

наступил». 

Развлечение 

кукольного 

спектакля  по сказке 

В.Сутеев «Мешок 

яблок». 

 

3-я неделя 

«Насекомые и пауки. Подготовка насекомых к зиме».  

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Насекомые и пауки. Подготовка 

насекомых к зиме». Упражнения в различении пройденных звуков [б], 

[б’], [д] и [д’], [г] и [г’]. Узнавание пройденных букв в словах. 

Закрепление понятий о твердости-мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков. Совершенствование навыков звуко-буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка печатания. 

Осенний 

костюмированный 

бал «Очей 

очарованье» 

 

4-я неделя 

«Перелетные птицы, водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к отлету» Звуки [ф], [ф’] и буква Ф. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету» (рассказ И.Соколова-Микитова 

«Улетают журавли») Ознакомление со звуками [ф], [ф’] и буквой Фф. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Фф. 

Экскурсия в осенний 

парк, наблюдения за 

птицами. 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды». Звуки [в], [в’] и буква В. Интегрированное 
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Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

Ознакомление со звуками [в], [в’] и буквой Вв. Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с новой буквой Вв. Профилактика нарушений 

письменной речи. Совершенствование навыка печатания. Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение). 

занятие по картине 

М.Башкирцевой  

«Осень» из цикла 

«Четыре времени 

года». 

Выставка поделок из 

природного 

материала «Мы в 

лесок пошли, мы 

грибок нашли». 

 

2-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных» Звуки [х], [х’] и буква Х. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных» Ознакомление со звуками [х], [х’] 

и буквой Хх. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений с 

новой буквой Хх. 

Выставка рисунков 

«Наши меньшие 

друзья» (совместное 

с родителями 

творчество). 

 

3-я неделя 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме» 

Звук [ы] и буква Ы. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка к зиме» Ознакомление со звуком [ы] и буквой Ы. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыков чтения и печатания слогов, 

слов, предложений с новой буквой ы. 

Выставка 

аппликации «Звери  

в осеннем лесу». 

4-я неделя 

«Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

Звуки [с], [с’] и буква С. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы» Ознакомление со звуками [с], [с’] и буквой Сс. 

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений с 

новой буквой Сс. Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

Родительское 

собрание. 

Подведение итогов 

за первый период 

работы. Праздник ко 

дню Матери «Ты на 

свете самая лучшая» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

«Посуда,  виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда» 

Звуки [з], [з’] и буква З. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Посуда,  виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда» Ознакомление со звуками [з], [з’] и буквой 

Зз. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений. Совершенствование навыка 

чтения слогов, слов, предложений с новой буквой Зз. Профилактика 

Коллективная 

аппликация 

«Праздничный стол» 

Украшение 

группового 

помещения, 

раздевалки к новому 

году. 

Кукольный 
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нарушений письменной речи спектакль по сказке 

К.Чуковского  

«Федорино горе» 

2-я неделя. 

«Мебель, части мебели, назначение мебели. Материалы, из 

которого  сделана мебель» Звук [ш] и буква Ш. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Мебель, части мебели, назначение 

мебели. Материалы, из которого сделана мебель» Ознакомление со 

звуком [ш] и буквой Шш. Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

предложений с новой буквой Шш. Профилактика нарушений 

письменной речи 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей/в мебельный 

магазин. 

 

3-я неделя 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой»  

Звук [ж] и буква Ж. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой» Ознакомление со звуком [ж] и 

буквой Жж. Формирование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой Жж. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Интегрированное 

занятие по картинам 

И.Габаря «Зимний 

вечер» и 

И.Шишкина «Зима» 

из цикла «Четыре 

времени года». 

 

4-я неделя 

«Животные Севера». Звук [э] и буква Э. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Жители Севера». Ознакомление со 

звуком [э] и буквой Ээ. Формирование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Ээ. Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка печатания. 

Виртуальная 

экскурсия на южный 

и северный полюс. 

5-я неделя 

«Новый год» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Новый год» Упражнения в различении 

пройденных звуков. Узнавание пройденных букв в словах. 

Закрепление понятий о твердости-мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков. Совершенствование навыков звуко-буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка печатания. 

Изготовление 

игрушек и снежинок 

для украшения 

елочек на 

прогулочном участке 

и в группе. 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

«Транспорт, виды транспорта, Профессии». Звук [j] и буква Й. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Транспорт, виды транспорта, 

Профессии» Ознакомление со звуком [j] и буквой Йй. Формирование 

навыка чтения слогов и слов с новой буквой Йй. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка печатания. 

Экскурсия к 

ближайшему 

перекрестку 

«Транспорт на 

улицах нашего 

города». 
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3-я неделя 

«Профессии. Трудовые действия. Труд на селе зимой». Буквы Е, 

Ё. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Профессии. Трудовые действия.  Труд 

на селе зимой» Ознакомление с буквами Е, Ё. Формирование навыка 

чтения слогов и слов с новыми буквами. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование навыков 

конструирования и печатания. Профилактика нарушения письменной 

речи. 

Выставка рисунков 

«Много профессий 

хороших и разных». 

Подготовка 

творческих 

рассказов о 

профессиях 

родителей, бабушек 

и дедушек 

(фотографии, 

презентация). 

 

4-я неделя 

«Орудия труда. Инструменты» Буквы Ю, Я. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Орудия труда. Инструменты» 

Ознакомление с буквами Ю, Я. Формирование навыка чтения слогов 

и слов с новыми буквами. Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложения с 

предлогом. Совершенствование навыков конструирования и 

печатания. 

Акция «Делаем 

скворечник» 

(совместно с папами 

и дедушками) 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

«Комнатные растения и уход за ними» Звук [ц] и буква Ц. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Комнатные растения и уход за ними». 

Ознакомление с буквой Цц и звуком [ц]. Формирование навыка 

чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыков конструирования и печатания. 

Интегрированное 

занятие по картине 

И.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» из цикла 

«Четыре времени 

года». 

 

2-я неделя 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

Буква Ч и звуком [ч]. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы» Ознакомление с буквой Чч и 

звуком [ч]. Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с 

новой буквой. Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных. Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков 

конструирования и печатания. 

Экскурсия в 

зоомагазин «Золотая 

рыбка». 

 

3-я неделя 

«Наш родной город Кумертау» Буква Щ и звук [щ]. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Наш родной город Кумертау» 

Экскурсия в 

историко-

краеведческий музей 

г. Кумертау. 
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Ознакомление с буквой Щщ и звуком [щ]. Формирование навыка 

чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыков конструирования и печатания 

Просмотр 

видеофильма  

«Любимый город 

Кумертау». 

Изготовление макета 

центра города. 

4-я неделя 

«Животные жарких стран и их детеныши. Повадка, образ жизни» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Животные жарких стран и их 

детеныши. Повадка, образ жизни» Упражнения в различении 

пройденных звуков. Узнавание пройденных букв в словах. 

Закрепление понятий о твердости-мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков. Совершенствование навыков звуко-буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка печатания. 

Просмотр 

презентаций и 

онлайн зоопарков 

«Животные жарких 

стран»  

Выставка «Мужчины 

моей семьи на 

защите Отечества». 

МАРТ 

1-я неделя 

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник». Буква Л и звуки [л], [л’]. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин праздник» 

Ознакомление с буквой Лл и звукам [л], [л’]. Формирование навыка 

чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыков конструирования и печатания. 

Выставка портретов 

мам «Самая 

любимая» 

(совместное 

творчество с 

папами). 

Праздничный 

утренник, 

посвященный 8 

Марта. 

2-я неделя 

«Наша Родина — Россия». Буква Р и звуки [р], [р’]. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Наша Родина — Россия». 

Ознакомление с буквой Рр и звуками [р], [р’]. Формирование навыка 

чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. Совершенствование навыков конструирования 

и печатания. 

Интегрированное 

занятие по картине 

И.Грабаря «Март» из 

цикла «Четыре 

времени года». 

Посещение онлайн - 

музея. Экскурсия 

«Пейзажи родной 

земли». 

 

3-я неделя 

«Москва — столица России» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Москва — столица России» 

Упражнения в различении пройденных звуков. Узнавание 

пройденных букв в словах. Закрепление понятий о твердости-

мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного и звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений. 

Совершенствование навыка печатания. 

Просмотр 

видеофильма «Моя 

Москва». 

Тематический вечер 

«Москва – столица 

нашей Родины». 
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4-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством 

 К.И. Чуковский» Буквы Ь, Ъ. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К.И. Чуковский» Ознакомление с буквами Ь, Ъ. Формирование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с новыми буквами. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа, анализа и 

синтеза предложений. Совершенствование навыков конструирования 

и печатания 

 

Выставка рисунков 

«Мое любимое 

произведение К.И. 

Чуковского» 

Театрализованная 

игра  «Муха-

Цокотуха» по сказке 

К.И. Чуковского 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я.Маршака» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Мы читаем. Знакомство с творчеством 

С.Я. Маршака» Упражнения в различении пройденных звуков. 

Узнавание пройденных букв в словах. Закрепление понятий о 

твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного и звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений. 

Совершенствование навыка печатания. 

Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

Выставка рисунков 

«Мое любимое 

произведение С.Я. 

Маршака» 

Кукольный 

спектакль «Кошкин 

дом» по пьесе С.Я. 

Маршака. 

 

2-я неделя 

«Космос» 

Формирование представлений о космосе, освоении космоса людьми, 

работе космонавтов. Расширение представлений о значении труда 

взрослых. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

«Космос» (космос, космонавт, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, орбита; первый, 

космический, орбитальный; осваивать, летать, запускать). 

Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений, текстов с 

пройденными буквами.  

Видео-презентация 

для детей 

«Экскурсия в 

Планетарий». 

Коллаж «Раз 

планета, два комета» 

(коллективная 

работа). День 

космонавтики 

3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова, А.Барто» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Мы читаем. Знакомство с творчеством 

С. Михалкова, А.Барто». Закрепление навыка чтения слогов, слов, 

предложений, текстов с пройденными буквами. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

Выставка коллажей  

«Мое любимое 

произведение  

С.Михалкова. 

Выставка поделок 

«Мое любимое 

произведение 

А.Барто» 

(совместное 

творчество с 

родителями). 

Вечер поэзии «Мои 

любимые поэты». 

 

4-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

Выставка поделок 

«В мире сказок А.С. 



 

157 

 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А. Пушкина» Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений, 

текстов с пройденными буквами. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

Пушкина» 

(совместное 

творчество с 

родителями). 

 

МАЙ 

1-я неделя 

«День Победы». 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «День Победы». Закрепление навыка 

чтения слогов, слов, предложений, текстов с пройденными буквами.  

Интегрированное 

занятие «День 

Победы». 

2-я неделя 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной» Закрепление навыка чтения 

слогов, слов, предложений, текстов с пройденными буквами.  

Высадка рассады 

однолеток на 

территории детского 

сада. 

Интегрированное 

занятие с участием 

специалистов с 

использованием  

картин 

С.Жуковского 

«Весенняя вода»  и 

Н.Дубровского 

«Весенний вечер» из 

цикла «Четыре 

времени года». 

 

3-я неделя 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой лексической темы «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности»  

Итоговые занятия. 

4-я неделя 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

Индивидуальные занятия с учителем – логопедом 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад!» 

 

7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии со Стандартом, РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
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возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда  должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого 

развития детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 
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психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 

определённых игровых материалов. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда  должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, 

и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями 

разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение 

с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-

подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 
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окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 

областях в игровой деятельности детей.   

На территории ДОУ также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, огород, уголок природы и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда  должна обеспечивать 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: 

на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 

слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в группах должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в группе должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда  должна обеспечивать 
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условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, другими специалистами) 

с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ДОУ представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: 

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в логопедических кабинетах имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). ДОУ подключен  к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с АООП ДОУ, по которой обучается ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка с 

ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики 

для реализации Программы.  

В связи с этим РППС, обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает: 

 

Направления 

деятельности 

Материально-техническое оснащение 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал, оснащенный спортивным оборудованием, спортивная 

площадка, прогулочные площадки с игровым оборудованием и теневыми 

навесами, музыкальный зал,  
В группах - наличие зон  двигательной активности с атрибутами для 

данного вида деятельности (маски для п/и, мячи, обручи, кегли, скакалки, 

массажные коврики для ног) 

Обеспечение 

физического 

здоровья 

Медицинский кабинет, процедурный 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

имеется музыкальный зал, оборудованный современными ауди- и 
видеосистемами (медиапроектор), оснащенный комплексом детских 

музыкальных инструментов, музыкально-дидактическими играми, 

различными видами ширм, для показа кукольных спектаклей. 
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Костюмерная с детскими и взрослыми костюмами и реквизитом для 

театрализованной деятельности. 

Познавательное  и 

речевое развитие 

Центры развивающих игр, мини – библиотеки, зоны для продуктивной 

деятельности и конструирования. Комнаты для проведения игровых 
занятий по ВЧ оснащенные наглядным и дидактическим материалом. В 

наличие уголки безопасности с наглядным и игровым материалом. Для 

экологического воспитания в  ДОУ проложена   экологическая тропа, 
огород, цветники. Для коррекции речевого развития в ДОУ функционирует  

логопедический кабинет. 

Методическая 

работа 

Методический кабинет  оснащен необходимым наглядным и 

демонстрационным  материалом для проведения ООД и других форм 
деятельности, а также  методической литературой по программе «От 

рождения до школы».  

 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон. Групповые помещения и 

развивающие центры частично укомплектованы учебно-игровым оборудованием в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г № 26, требованиями ФГОС ДО: книги, игрушки, материалы 

для творчества, дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами 

дорожного движения, материал для свободной творческой, познавательно-исследовательской 

деятельности.   В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками. 

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона для 

деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых построек. Расположение 

мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. Перед нами стоит задача организовать пространство 

группы таким образом, что бы все зоны имели трансформируемые подвижные границы. 

 

Перечень игр и игровых упражнений  в групповых комнатах 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: «Времена года», «Где 

такие?», «Запомни и найди», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», 

«Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», 

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

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

«Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У 

кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик- семицветик», «Цветные дома», «Чего не 

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

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

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики:  «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое раз-

говаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-

мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие 

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

здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», 

«Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», 

«Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а 

также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: Заборчик», 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие бывают...», 

«Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные 



 

163 

 

картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», 

«Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе». «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист». 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно –перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон». 

«Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое 

— неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — 

не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические 

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

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

сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», 

«Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», 

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

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», 

«Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-

близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое 

слово»,«Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево». «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк»,«Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В несу», 

«Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко —низко», «Горячий чай», 

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

«Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки»,«Тихо — 

громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Добавишь букву, изменишь слово», 

«Кто больше составит слов», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не 

умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», 

«Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3»,«Учитель — 

ученик», «Чей улов больше?», «Школа» и др. 

 

Используемые игровые пособия по реализации об р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Поездка семьи на дачу», 

«Семья отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает магазин» и другие. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: путешествие на море», «Скорая помощь 

на дежурстве», «Экскурсионный автобус». 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке «Покупаем костюмы и маски к 

новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный 

магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к празднику» 

и др. 
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«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов 

скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР. 

окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике» и другие. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «На школьной спортивной 

площадке», «Урок веселого счета»  и другие. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», 

«Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и другие. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар»,  «Пожарные тушат пожар» и другие. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», 

«Путешествие на Луну»,  

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство 

нового дома» и другие. 

«Театр»: «Театр моды» и другие 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», 

«Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», 

«Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», 

«Человек ориентируется по солнцу, по звездам». 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя 

шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», 

«Паровозик», «Пройди с скрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море 

корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь». 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Ассоциация» (лото), «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», 

«Волшебные узоры»,  

«Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», «Дополни 

предложение», «Загадай загадку, покажи отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», 

«Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», 

«Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», 

«Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», 

«Отгадай - ка». 

Пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и другие.   

Разрезные сюжетные картинки (десять- двадцать частей), «Расположи правильно», 

«Русские узоры», «Соседи по планете», « В стране эмоций», «Строители», «Угадай профессию», 

«Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Что кому», «Экскурсия», «Это я. это я, это все 

мои друзья»,  

Различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка «Живая шляпа», «Маша и 

медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница», «Три медведя», 

«Три поросенка», «Утренние лучи» и другие 

Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 

принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «День города», «На стройке», 

«Семья посещает магазин и игровой центр», «Театр современной моды», «Театр старинной моды», 

«Экскурсия по городу на автобусе». 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные 

стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», домино с 

изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово», 
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«Знаю все профессии», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», 

«Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», «Угадай, какой знак», 

«Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — 

спасатель». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети с родителями посещают театр», «Семья отдыхает на даче», «Семья 

отдыхает на природе: опасные ситуации». 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», «Школьники 

на автобусной экскурсии по городу». 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей», 

«Экскурсия по городу на автобусе». 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные 

команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде»,«Что нам скажет железнодорожный 

светофор» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник спасает зверей, попавших в беду», 

«Пожарные тушат лесной пожар» и другие 

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», 

«День города», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного 

оборудования», «На стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», «Пожарная команда выезжает 

на пожар»,  «Пожарные тушат пожар», «Регулировщик и транспортные средства в городе», 

«Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, 

понимай и заданье выполняй!». 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова 

«Доверчивый ежик» и другие 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с 

мебели, игрушек, строительного материала», «Дежурные по столовой», «Затачиваем карандаши», 

«Книжки тоже хотят быть аккуратными», «Мастерская кукольной одежды», «Моем 

пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в 

аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук морковь, репку в огороде на 

подоконнике».  

 

Используемые игры по реализации образовательной области  «Познавательное развитие» 

Конструктивно – модельная деятельность 

Игры и игровые упражнения с фигурами из  дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для автомобилей»,  «Строим 

город будущего», «Строим пешеходный и автомобильный мост», «Строим супермаркет». 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного 

мышления: «Волшебные дорожки», «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», 

«Геометрический конструктор (большой)», «Геометрический конструктор (малый)», 

«Головоломка Архимеда», «Джунгли». «Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», 

конструктор «Мозаика», «Крестики» (комплект игр со счетными палочками), кубики «Хамелеон», 

«Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монгольская игра», «Сложи картинку», 

«Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб», «Что изменилось?». 

Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире 

Настольно-печатные и словесные игры: «Взрослые и детеныши (животные), «Вопрос — 

ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни 

предложение», «Живое — неживое», «Животные и их детеныша», «Загадай загадку, покажи 

отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто, где живет в воде», 
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«Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишнее 

слово», «Назови нужное слово», «Назови по порядку»«Назови правильно», «Найди по описанию», 

«Найди различия»,«Назови одним словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай 

загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки(десять двадцать частей), «Расположи 

правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Узнай, о 

чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», Различные лото на темы «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды». 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», «Лиса 

и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи». 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети в музее», «Поездка на поезде»,  

«Строим космический корабль и отправляемся в космос». 

Элементарные математические представления 

Дидактические игры: «Волшебные дорожки», «Волшебные замки», геометрический 

конструктор(большой), геометрический конструктор (малый), «Геометрическое домино», 

«Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты»,«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», 

«Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм»«Уникуб», «Устный счет», «Часики», 

«Часть — целое». 

Сюжетно-дидактические игры: «Дорожное движение», «Магазин овощей и фруктов», 

«Магазин сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Почта». 

И с п о л ь з у е м ы е  и г р ы  п о  р е а л и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  

«Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания; 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое 

— неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку». «Комарик и слон», 

«Кто больше», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — 

не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Логопедические 

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

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

картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», 

«Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 

«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Скажи наоборот», «Скажи одним 

предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные 

слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У 

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

«Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо - дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, 

она — вместе дружная страна». 

Используемые игры по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», 

«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок», 

«Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой 

и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игривые упражнения на занятиях  лепкой: «Добавь детали», «На что это 

похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что 

изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др. 

Музыка 
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Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы просо 

сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-

лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем 

смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем 

играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные 

игры на ориентировку в пространстве и др. 

 

И с п о л ь з у е м ы е  и г р ы  п о  р е а л и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море 

волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

В прыжках: игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», «Чей красивее прыжок?». 

В ползании и лазании - игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

Игры на метание «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не 

давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: 

«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии» и другие 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного 

аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач- кач», «Сидя по-турецки» и др. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук 

(с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», 

«Как я буду закаляться», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно», «Обувь 

для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для 

девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», 

«Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здо-

ровыми».  Босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и 

дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, 

упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота». 

 

Оборудование логопедического кабинета: 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало, стол, два 

стула, карточки с изображениями основных артикуляционных упражнений, игры для развития 

дыхания, игрушка для артикуляционной гимнастики, мольберт с магнитной доской, кушетка. 

Зона подгрупповой непосредственной образовательной деятельности. Оборудовано 

наборным полотном, двумя учебными столами, стульями на каждого ребенка- 6 шт. 
Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена Стол 

письменный – 1 шт., стул взрослый, книжной полкой, шкафами – 3шт. и содержит следующие 

разделы: 
Материалы по обследованию речи детей; 
Материалы по коррекции звукопроизношения, в том числе индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 
Материалы по преодолению ОНР (общего недоразвития речи). Зонды логопедические для 

постановки звуков (комплект зондов для постановки звуков, Комплект массажных логопедических 

зондов), а также вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.).  

Материалы по развитию фонематических процессов; 
Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 
Информационная зона для родителей расположена в приемной группы и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 
Средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой 
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раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Для работы логопеда с детьми в кабинете имеется: 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  
  - логопедические альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

Альбом «Мамины помощники». 

Альбом «Наши младшие друзья». 

Альбом «Дары осени». 

Альбом «Четыре времени года». 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

-предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок, предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

- Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

- Логопедическое лото по всем группам звуков. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций: 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа 

и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления. Геометрические фигуры, 



 

169 

 

геометрический конструктор, дидактическая игра «Формы» (для формирования и активизации 

математического словаря). Кроссворды. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте: 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

  - Магнитная азбука, кассы с буквами.  

- Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) 

 Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам, 

трафареты. 

2. Пазлы по изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. Массажные мячики. 

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

8. Средние и мелкие конструкторы. 

9. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания 

Игровые пособия: 

Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что сначала, что потом(1,2,3)», 

«Сказки», «Пословицы», «От предложения к рассказу», «Короткие истории» и т.д. 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, для обучения грамоте («Прочитай по первым буквам», «Слоговой тренажер», 

«Фонетическое лото», «Узор из звуков», «Читаем сами» и т. п.). 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и формирования готовности к 

школе («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «логический поезд» и т. п.). 

Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 

воздушной струи.  

Массажные мячики – 5 шт. 

Мячики Су-джок – 10 шт. 

Эластичные кольца – 5 шт. 

Палочки для точечного массажа – 5 шт. 

 «Инструмент» для постановки звуков (ват. палочки, коктейльные палочки, пузырьки, соска 

резиновая, соломка и пр.) 
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Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания: пазлы – 10 шт. 

Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического 

восприятия. 

Настольные дидактические игры на развитие связной речи «Крокодил Гена и другие». 

Счетные палочки. 

Цветные карандаши. 

Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха. 

Сюжетные картинки для развития связной речи. 

Картотеки пальчиковых игр. 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

Игрушки шумовые (погремушки).  

Фигурки животных. 

Кубики пластмассовые.  

Мыльные пузыри  - 5 шт.  

Сказки на магнитах «Репка» - 1 шт. 

Театр по сказкам «Три поросенка», «Репка», «Рукавичка», «Теремок». 

 

Технические средства обучения ДОУ 

Электронная картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры); 

 Ноутбук-2 шт;  

компьютерные игры по развитию речи, обучению грамоте и развитию памяти, внимания, 

мышления; 

Ламинатор-1; 

брошуратор-1; 

МФУ-1; 

Телевизор-2; 

Медиапроектор-4 шт; 

Экран-2шт; 

Магнитофон- 2шт; 

Музыкальный центр-2 шт. 

Цифровая видеокамера-1шт. 

 

8.Кадровые условия реализации ООП ДОУ 

В детском саду штатное расписание предполагает ставки педагогов для реализации АООП 

ДОУ: воспитателей групп- 4 ставки; инструктор физкультуры – 1, музыкальный руководитель- 1, 

старший воспитатель -1человек, учитель-логопед-1. Педагоги работают по графику 5 часов в день, 

в неделю 25 часов. 

Образовательный уровень педагогов: 

 высшее образование имеют – 4 человека. 

 среднее специальное образование –  3 человека. 

         Стаж педагогической работы 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 и более 

- 1 - 6 

          Квалификационный уровень педагогов. 

 С высшей категорией – 6 педагогов 

 С первой  категорией – 1 педагогов 

Все педагоги имеют соответствующее образование для работы с детьми ТНР. 
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 Льготы и доплаты воспитателям, работающим с детьми с ОВЗ 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами систематично проходят курсы 

повышения квалификации по темам работы с детьми с ОВЗ и имеют удостоверения и 

сертификаты о КПК.  

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ получают доплату за труд с такими детьми в 

размере 15 % к окладу и имеют календарный отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  

 Помимо педагогов функционирование работы с детьми осуществляют: младший 

воспитатель-2 чел, повара-3 чел, зам.зав по АХР- 1, заведующий ДОУ-1, медсестра-1. 

В целях эффективной реализации Программы детский сад создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования, учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной Программы. 

 Детский сад как самостоятельно, так и с привлечением других организаций и партнёров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно – развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. 

9.Финансовые условия реализации АООП ДОУ. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается  в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объём 

государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также порядок её оказания. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в государственных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимы объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного  воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, расходу по уходу и присмотру за детьми). Финансовое обеспечение в части расходования 

доходов на приобретение коммунальных услуг и содержания здания осуществляется за счет 

средств Учредителя ДОУ. 

Имеются поступления денежных средств из республиканского бюджета на укрепление 

материально-технической базы ДОУ (фонд методического обеспечения). 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Общие сведения о МАДОУ 

   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 19 

«Солнышко» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан открыт 15 сентября 1973 г. 

   Юридический, фактический адрес: 453308, Республика Башкортостан, город Кумертау, 

ул. Дзержинского, 4 а, телефон: 8 (34761) 2-05-26. 

   Учредитель: Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в лице КУ «Управление образования» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Форма собственности: муниципальная автономная 

Год основания:  1973 год 

Режим работы ДОУ: в группах общеразвивающей направленности 10,5 часов, в неделю 36 

часов, в компенсирующих группах 5 часов, не более 25 часов в неделю.  Детский сад работает 5 

дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные дни. 

 Проектная мощность: 246 мест, фактическая наполняемость: 246 детей. 

Телефон: 8(34761) 2-05-26 

e-mail: ds19solnyshko@rambler.ru  

Официальный сайт в сети интернет: www.madoy19solnishko.ru  

Количество групп:  13 

Возрастная категория детей: от 1 до 7 лет 

Групп компенсирующей направленности для детей с ТНР - 2 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

В ДОУ функционирует 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи: старшая 

«Капитошки» (5-6 лет) 
 

Группа 

(возраст) 

Количество 

детей  

всего 

Диагноз  

Коррекция и развитие всех 

компонентов речи (ОНР 3 уровня) 

ФФНР Автоматизация  

(ОНР 1 уровня) 

5-6 лет 12 10 1 1 

 

Подготовительная к школе группа «Радуга» (6-7 лет).  
 

Группа 

(возраст) 

подготов
ительная 

к школе 

Количеств

о детей  

всего 21 

Диагноз  

ОНР 1 ОНР 2 ОНР 3 ОНР 4  Стертая 

дизартри
я 

Заикание  ФФНР Автомат

изация  

6-7 лет 8 0 1 6 1 0 0 0 0 

 

В группах всего 20 детей с ТНР. 

 

При разработке Адаптированной основной образовательной Программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ детский сад № 19 «Солнышко» 

г.о.г.Кумертау РБ, использована следующая нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г.  № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

- Федеральный государственный  образовательный стандарт  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

mailto:ds19solnyshko@rambler.ru
http://www.madoy19solnishko.ru/
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оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлении 

детей и молодежи»);  
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- «Примерной основной образовательной программой дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015г. №2/15); 

- «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» автор Н.В. Нищева (Санкт-Петербург,  2016). 

- Устав  МАДОУ детский сад № 19 «Солнышко» г. Кумертау.   

Программа направлена на создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 

  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

  Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.      

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Основы  безопасности детей дошкольного 

возраста».  

- Н.А.Рыжова «Наш дом – природа»  

- Молчева А.В. «Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана – 

дошкольникам».  

-«Ладушки» И.А.Новоскольцевой, И.М. Каплуновой программа музыкального развития 

детей дошкольного возраста. 

- «Цветные ладошки: программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет» И.А. Лыковой 

- Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3—7 лет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие детей в 

социально-коммуникативном, познавательном, физическом и художественно-эстетическом 

направлении и реализуется в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных 

моментах, при проведении праздников и мероприятий. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

Объем обязательной части Программы  составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 

ее общего объема. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ  детский сад №19 «Солнышко» г.о.г.Кумертау РБ, 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

07.12.2017 г., протокол №6/17), на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой С.-П. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2016г.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом следующих парциальных программ: 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

от 5 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основной формой работы во всех пяти направлениях Программы является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые 

занятия носят игровой характер. Коррекционная работа  предусматривает совместную работу 

учителя – логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность  в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;  эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; 

- ребенок достаточно  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать  социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными целостными представлениями о том, «что такое хорошо, а 

что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, и склонен экспериментировать и наблюдать; 
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- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, района, страны,  проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с 

ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

-  особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Организационный раздел Программы содержит: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка – описание 

материально-технического обеспечения; 

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания; 

- режим дня; 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие 

родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. 

      Родители  выступают: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности 

с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

    

https://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M4U2MM/
https://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M4U2MM/
https://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M4U2MM/
https://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M4U2MM/
https://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M4U2MM/
https://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M4U2MM/
https://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M4U2MM/
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       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

       

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение 

к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 
В МАДОУ создано единое образовательное пространство развития ребенка «Детский сад – 

семья» на основе сотрудничества, взаимодействия и доверительности.  

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется по  трем основным 

направлениям: 

  - изучение потребности родителей в образовательных услугах для определения перспектив 

развития МАДОУ, содержания работы и форм организации воспитательно-образовательного 

процесса (с помощью опросов, анкетирования); 

  - просвещение родителей с целью повышения  педагогической культуры для усиления их 

ответственности  и формирования сознательного отношения к воспитанию детей; 

  - приобщение родителей к участию в жизни детского сада через внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

   Исходя из этих направлений используются различные виды и формы работы по 

взаимодействию с семьями дошкольников, предпочтение отдается инновационным формам 

сотрудничества: дни открытых дверей, устные журналы, индивидуальные беседы, консультации, 

практикумы, семинары, конференции, диспуты, дискуссии, беседы за круглым столом, деловые 

игры, совместные семейные праздники, соревнования, конкурсы, викторины, проектная 

деятельность, акции, анкетирование,  размещение информации на сайте ДОУи др.  

В МАДОУ создан и успешно функционирует Консультационный Центр с целью оказания 

психолого-педагогической, методической, консультативной, информационно-просветительской 

помощи родителям по вопросам развития, обучения и воспитания детей.  

Подобные формы работы позволяют установить партнерские отношения с семьей ребенка, 

а также объединить усилия детского сада и семьи для развития и воспитания детей, осуществлять 

взаимопомощь при решении возникающих проблем. 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  от 20 

ноября 1989 года – ООН 1990. 

2. Федеральный  закон от 29 декабря2012г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (Электронный ресурс)// 

Официальный интернет – портал правовой информации: - Режим доступа: parvo.gov.ru/ 

3. Федеральный закон 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996 о Стратегии 

развития воспитания  до 2025г. (Электронный ресурс) – Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровлении детей и молодежи»). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 

373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., регистрационный № 15785). 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897 (ред. От 29.12.2014) «»Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644). 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 

(ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012г., регистрационный № 24480). 

11.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа  2010г.  № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»  (зарегистрирован  в Минюсте России 6 октября 2010г., 

регистрационный № 18638). 

12.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО»  от 28 февраля 2014г. № 08-

249// Вестник образования.-2014.-Апрель.-№7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
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