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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание 

и организацию коррекционно-образовательного процесса в компенсирующей 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 

«Теремок» с детьми дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на 

основе парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«Байкал - жемчужина Сибири»: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми», Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др., 

Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г., программы интеллектуального 

эмоционального и волевого развития детей «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова-СПб.: Речь; М.: Сфера, 2019 г.  

АООП ДО для детей с ТНР содержит описание задач и содержания работы 

во всех пяти образовательных областях для всех специалистов, работающих в 

группах компенсирующей направленности ДОУ, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

АООП ДО для детей с ТНР рассчитана на пребывание ребенка в группе 

компенсирующей направленности с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего 

или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи от 7.12.2017 г. Протокол № 

6/17 

АООП ДО для детей с ТНР разработана на основании нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных 

учреждений: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 -ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные главным государственным санитарным 

врачом РФ от 28.09.2020 №28. 

В АООП ДО для детей с ТНР предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

 
1.1.1. Цели и задачи АООП ДО для детей с ТНР 

Цель: проектирование модели образовательной  и коррекционно-

развивающей  психолого-педагогической  работы,  максимально  

обеспечивающей  создание условий  для  развития    детей  с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее ТНР) в возрасте с 3 до 7 

лет    в  группах  компенсирующей    направленности,  их  позитивной  

социализации,  интеллектуального, социально-личностного,  художественно-

эстетического  и  физического    развития  на  основе сотрудничества  со  

взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  возрасту  видах деятельности. 

Цель части, формируемой участниками образовательных отношений – 

ознакомить детей дошкольного возраста с разнообразием растительного и 

животного мира Прибайкалья. 

Задачи реализации АООП ДО для детей с ТНР: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования  

детей с ТНР в  соответствии  с  их  возрастными,  индивидуально-

типологическими  особенностями  и особыми образовательными потребностями;  

амплификации образовательных воздействий;  

-  создание  оптимальных  условий  для  охраны  и  укрепления  физического  

и психического здоровья детей с ТНР;  

-  обеспечение  психолого-педагогических  условий  для  развития  

способностей  и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии.   

-  выстраивание  индивидуального  коррекционно-образовательного  

маршрута  на основе  изучения  особенностей  развития  ребенка,  его  

потенциальных  возможностей  и способностей;  

-  формирование психологической готовности детей  с ТНР к    обучению и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования;  
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-  взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития  

детей с ТНР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей данной 

категории.  

-  обеспечение  необходимых  санитарно-гигиенических  условий,  

проектирование  специальной  предметно-пространственной  развивающей  

среды,  создание  атмосферы психологического комфорта.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО для 

детей с ТНР 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и 

определяется принципами:  

• одним из основных   является  принцип природосообразности, то есть 

реализация общеобразовательных задач дошкольного  образования  с  

привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  детей с ТНР; 

• онтогенетический принцип, учет закономерности развития детской речи в 

норме на основе общности  развития  нормально  развивающихся  детей  и  

детей  с ТНР;  

• принцип  индивидуализации,  учет  возможностей,  особенностей  развития  и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса;  

• принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов, обеспечивается  благодаря  

комплексному  подходу  и интеграции  усилий  специалистов  педагогического  

и  медицинского  профилей  и  семей воспитанников;  

• принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия 

требований,  методов,  приемов  и  условий  образования  индивидуальным  и  

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержание экологической программы для дошкольников «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с растительным и животным миром Прибалькалья» 

соответствует принципам: 

• принцип краеведения; 

• принцип системности; 
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• принцип преемственности; 

• принцип доступности; 

• концентрический (спиралевидный) принцип. 

 

1.1.3. Структурные компоненты коррекционной работы  

Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на  

выявление  индивидуальных  особенностей  познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с 

ТНР.   

Организация эффективной коррекционной логопедической работы 

невозможна без проведения тщательной всесторонней диагностики. Задачи 

диагностики  с детьми с ТНР − выявить характер речевой патологии, ее 

структуру, степень выраженности, индивидуальные особенности проявления. 

 Диагностика позволяет выявить несформированные механизмы, 

обуславливающие некоторые отклонения в речевом развитии, выбрать 

адекватные методы коррекции и компенсации дефектных механизмов. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития детей с ТНР;  

• составление плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Мониторинг динамики речевого  развития детей, их успешности в освоении 

АООП ДО для детей с ТНР, корректировку коррекционных мероприятий в 

группах компенсирующей направленности для детей с ОНР осуществляет  

учитель-логопед 2 раза в год по итогам полугодия, учебного года. 

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в 

содружестве с педагогом-психологом, музыкальным руководителем и 

инструктором по физическому воспитанию в начале и в конце учебного года. 

Воспитатели и специалисты заполняют индивидуальные коррекционно-

развивающие образовательные маршруты на каждого ребенка. Проведение 

диагностики в конце учебного года в группе компенсирующей направленности 

необходимо для определения динамики развития каждого ребенка. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной  работы и коррекционно-развивающей работы в целом с 

детьми с ТНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол логопедического 

обследования. 

Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

-  преодоление речевого недоразвития, и  формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений 

чтения и письма;  

- формирование пространственных и временных представлений;  

- развитие коммуникативной деятельности;  

-  развитие  предметной  и  игровой  деятельности,  формирование  

предпосылок  к учебной  деятельности во всех структурных компонентах;  
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-  предупреждение и преодоление  недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах;  

- стимуляция познавательной и творческой активности.  

Образовательная деятельность для детей  групп компенсирующей 

направленности с ОНР 45 и 5  6 лет в 1 период обучения приоритетно 

ориентирована на формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи и занятия проводятся 2 раза в неделю, по формированию 

произношения – 2 раза в неделю. Во II период обучения занятия на 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

проводятся 3 раза в неделю и дополняются занятиями по формированию 

произношения (1 раз в неделю). В III период − 2 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 

а занятия – по формированию звуковой культуры речи − 2 раза в неделю. В 

течение года постепенно увеличивается продолжительность каждого занятия: 15 

минут в начале года в средней группе, 20 − 25 минут – в конце года старшей 

группы. Происходит сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке организованной 

образовательной деятельности группы компенсирующей направленности больше 

видов работы с детьми; в группе компенсирующей направленности работает 

большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

Образовательная деятельность  для детей в группе 6  7 лет с ОНР  

проводится: по формированию лексико-грамматических средств языка (2 

фронтальных занятия) и развитию связной речи: по формированию звуковой 

культуры речи (1 занятие) и по подготовке к  обучению грамоте (1 занятие).  

Фронтальные и подгрупповые занятия с детьми учителем-логопедом 

проводятся с 9-00 до 11-00 часов, остальное время отводится на индивидуальную 

и индивидуально-подгрупповую  работу с детьми и оформление документации.  

Социально-педагогический  модуль  ориентирован  на  работу  с  

родителями  и вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и 

школы.  

В  специальной  поддержке    нуждаются  не  только  воспитанники  с  ОВЗ,  

но  и  их родители.  Поэтому  одной  из  важнейших  задач  социально-

педагогического  блока является  привлечение  родителей  к  активному  

сотрудничеству,  т.  к.  только  в  процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь  ребенку.   

Консультативно-просветительский  модуль  предполагает  расширение  

сферы профессиональной  компетентности  педагогов,  повышение  их  

квалификации  в  целях реализации АООП ДО для детей с ТНР по работе с 

детьми с ТНР.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ДО для детей с 

ТНР 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционно-

логопедической работы с детьми с ТНР 

 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

• Ребенок  способен сочувствовать, сопереживать, сострадать живым 

организмам.  

• Ребенок бережно и гуманно относится к природе, к животным. 

• Ребенок эмоционально откликается на яркие растения, проявляя 

любознательность, устойчивый интерес. В процессе наблюдений 

вспоминает загадки, стихи, песни, пословицы. 

• Самостоятельно устанавливает связи между состоянием растений и средой 

обитания. 
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• Ребенок использует разные виды наблюдений за ростом и развитием 

растений в разных сообществах, за жизнедеятельностью разных сообществ 

животных в соответствии с сезоном. Часто задает поисковые вопросы. 

• Понимает  самоценность исчезающих растений и животных, занесенных в 

Красную книгу.  

• Знает о взаимосвязи животного и растительного мира в экосистеме леса, 

луга, водоёма, о пользе животных для человека, о труде лесника и егеря в 

охране природной среды, о значении питомников и заповедников. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1.1. Общие положения 
Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей направленности, что предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития 

детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-

профилактическая работа пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО. 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  общий  объем  образовательной  программы 

для  детей  с ОВЗ,  реализуется  в  группах компенсирующей    направленности,  

рассчитывается  с  учетом направленности  АООП ДО для детей с ТНР  в  

соответствии  с  возрастом  воспитанников,  основными направлениями  их  

развития,  спецификой  дошкольного  образования  и  включает  время, 

отведенное  на  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  

организации различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ТНР; образовательную 

деятельность  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  физическом  и  

(или) психическом  развитии  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  

моментов; самостоятельную  деятельность  детей;  взаимодействие  с  семьями  

детей  по  реализации АООП ДО для детей с ТНР.   

Задачами  деятельности  МБДОУ №9 «Теремок»,  реализующей  программу 

дошкольного  образования,  по  выполнению  АООП ДО для детей с ТНР в  

группах компенсирующей направленности являются:  

-  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  

личностных качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;   

- создание  современной  развивающей  предметно-пространственной  среды, 

комфортной для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры.   

Программное содержание коррекционной работы определяется с учетом 

возраста детей, особых  образовательных потребностей детей с ТНР, на основе 

заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с  

учетом выявления уровня их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

В содержании коррекционной работы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого 

развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 
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дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

           Коррекционно-педагогическое сопровождение детей предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса, 

предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы 

во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с ТНР. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Характеристика детей с ОНР представлена в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 

1). 

        В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности для 

детей с ОНР образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

коррекционной работе 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. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР, учитывая основную ее направленность, 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. 

 

2.1.2. 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. 
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 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). 

 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. 

Содержание образовательных областей АООП ДО для детей с ТНР 

находится в приложении. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В процессе усвоения ориентировочной региональной программы знаний о 

растениях и животных предполагается постепенное развитие экологического 

сознания детей, проявляющееся в их способности сочувствовать, сопереживать, 

сострадать живым организмам. По мере усвоения элементов экологической 

культуры к старшему дошкольному возрасту предполагается появление нового 

качества личности − экологической воспитанности, отражающейся в сознании, 

чувствах, поведении, в бережном отношении к природе. 

Нередко у дошкольников с ТНР можно наблюдать отсутствие гуманного 

отношения к животным. Удовлетворяя познавательный интерес, экспериментируя 

над животными, они отрывают у насекомых усики, крылья, лапки; разоряют 

гнезда птиц, муравейники, не осознавая, что вызывают у них страдания или 

гибель. 

При восприятии животных детьми наблюдается прагматизм, идущий от 

взрослых, что право на существование имеют только полезные для человека 

животные. Однако, это право имеют как полезные, так и вредные, 

непривлекательные животные и насекомые. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал 

- жемчужина Сибири»: педагогические технологии образовательной деятельности 

с детьми» ориентирует дошкольников на познание живой и неживой природы в 

единстве (целостность живого организма и его связь со средой обитания), 

нарушение которой приводит к негативным последствиям; на единство человека и 
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природы (позитивное и негативное влияние человека на природу его 

последствия). Её освоение детьми дошкольного возраста − закономерный 

результат приобщения к элементам экологической культуры. Набор растений и 

животных разных обществ Иркутской области предлагается в программе 

ориентировочно, его можно варьировать с учетом расположения МБДОУ № 9 

«Теремок» относительно леса, луга, водоема. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по возрастным категориям находится в приложении. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

2.2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП 

ДО для детей с ТНР является игровая деятельность как основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствие с АООП ДО 

для детей с ТНР 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 АООП ДО для детей с ТНР, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий педагогов 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 и совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по плаванию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности, 

реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях учителем-логопедом.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  коррекционных занятий 

с детьми с ТНР определяется в соответствие с  программой  Н.В. Нищевой 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи», технологией Н.В. 

Нищевой  «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи»; программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»,  технологией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста» и перспективным планом 

учителя-логопеда.  

 В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 
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разных видах деятельности в игровой форме: на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию. Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

  Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР коррекционная 

работа ведется по лексическим темам. Их подбор и расположение определены 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа  концентрированное изучение лексической темы (в течение одной, 

двух недель), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и 

того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

(пассив), так и для активизации (употребление) словарного запаса. В соответствии 

с концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же 

тем год от года углубляется и расширяется.  

Индивидуальная работа составляет существенную часть  деятельности 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Она 

направлена на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и 

иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающих 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.  План логокоррекционной 

работы составляется учителем-логопедом на основе диагностики и анализа 

речевой карты ребёнка с ТНР и корректируется после промежуточного 

обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Для комплексного осуществления коррекционно-

образовательной работы с ребенком в начале учебного года заполняется 

индивидуальный коррекционно-развивающий образовательный маршрут каждого 

ребенка. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы и 

индивидуального коррекционно-развивающего образовательного маршрута 

ребенка учитель-логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционная работа с детьми с ТНР осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях с учителем-логопедом, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка группы компенсирующей направленности  для 

детей с ТНР оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  учитель-
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логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 

тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для закрепления и 

упражнения. 

 

2.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного процесса 

В АООП ДО для детей с ТНР коррекционная работа по медико-психолого-

педагогическому сопровождению понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребенка являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

В детском саду создана служба, осуществляющая сопровождение детей с 

ОВЗ посредством психолого-медико-педагогического  консилиума (далее – 

ПМПк), которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, воспитатели и медсестра ДОУ. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения  в группах с ТНР являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа: 

- анализ состояния здоровья детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования;  

         - анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателя) для организации занятий с детьми с 

ТНР: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса ‒ 

проведение больших и малых педсоветов, консилиумов, обучающих  совещаний и 

семинаров с педагогами, родителями и представителями администрации ДОУ).  

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 
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6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с детьми с ТНР).  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ТНР в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса ‒ обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

2.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ТНР 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

- Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 

- Обеспечение  психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка в адекватной возрасту форме работы с детьми  игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности). 

- Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка с ТНР; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей с ТНР; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных, 

подгрупповых и групповых коррекционных занятиях). 

- Обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

- Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

  Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое  

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 
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деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. 

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. В методический комплект к программе 

Нищевой Н.В. входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР детского сада лексическими 

темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без 

внимания их вопросы. 

Для детей старшей группы компенсирующей направленности родители 

должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ОВЗ, педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание 

оснащено и оборудовано всем необходимым: 

– учебно-методическим комплектом для реализации АООП ДО для детей с 

ТНР и дополнительной литературой по проблеме образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, комплектами различных развивающих игр; 

– помещениями для игры, общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности, для познавательно-исследовательской деятельности и 

другими формами активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебелью, 

техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем. 

Преодоление ТНР возможно только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания адекватной 

особенностям развития детей с ТНР предметно-развивающей среды.  

Специальная развивающая предметно-пространственная среда 

предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только 

эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в первую очередь 

обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, 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 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 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 
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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 

воспитанников с ОВЗ. 

 
Образова

тельная 

область 

Место организации Оборудование (игровое, 

технологическое) 

Специалист  

(в соответствии 

со штатным 

расписанием) 

Коррекц

ионная 

работа 

- Логопедический 

кабинет 

- Кабинет психолога 

- Групповая комната 

группы 

компенсирующей 

направленности 

- Сенсорная комната 

Зеркало,  

индивидуальные зеркала на каждого 

ребенка, 

 зонды для постановки звуков, для 

массажа,  

диагностический и коррекционный 

материал,  

магнитофон, 

 фоно- и видеотеки,  

наглядно-демонстрационный 

материал, иллюстративный материал,  

дидактические и настольно-печатные 

игры, схемы для пересказывания 

текстов и заучивания стихов,  

оборудование для развития мелкой 

моторики,  

центры речевого развития, картотеки 

речевых игр и пр. 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Методическое сопровождение коррекционно-педагогической работы 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В.Нищева.   

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

Методический комплект к АООП ДО для детей с ТНР находится в 

приложении. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 
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Учебно-методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал 

- жемчужина Сибири»: педагогические технологии образовательной деятельности 

с детьми», Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др., Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016 г. 

 

3.3. РАСПОРЯДОК И/ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого 

снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) 

вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и 

разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить 

элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы 

детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В 

этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность 

как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания 

образовательной деятельности с детьми и дает возможность воспитателю 

самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 

решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая логопедические, 

музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются 

интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Учитывая структуру речевого с ТНР, режим дня и занятий в группах 

компенсирующей направленности составлены таким образом, чтобы, с одной 

стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-воспитательное 

воздействие, а, с другой – создавать наиболее оптимальные условия для 

сохранения и развития здоровья детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду на холодный период года, так как на летний период времени группы 

компенсирующей направленности закрываются, и образовательная деятельность 

детей с ТНР строится по образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ №9 «Теремок».  
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Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя  группа 

компенсирующей направленности (от 4 до 5 лет) 

 
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, игровая, 

трудовая) 

9.00 – 10.00 

 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

10.00 – 10.10 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с 

детьми, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

игры 

12.10  - 12.25 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

12.55  -15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика 

после сна (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

17.40- 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей 18.45 - 19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая  группа 

компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет) 

 
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00 – 10.45 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

9.55 – 10.05 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с 

детьми, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика 

после сна (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

17.40 – 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей  18.45 - 19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная к школе  группа 

компенсирующей направленности 
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, игровая, 

трудовая) 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

10.10 – 10.20 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с 

детьми, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

игры 

12.20  - 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика 

после сна (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

17.40 ‒ 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20), игры на 

прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей 18.45 ‒ 19.00 



24 
 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и в групповом 

помещении в соответствии с АООП ДО для детей с ТНР обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 

направленности и в кабинете учителя-логопеда создает возможность для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп в утренний и в вечерний отрезок времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность − одна из 

важных составляющих развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Продумано  дополнительное освещение логопедического уголка. В 

помещениях уютно, светло и радостно,    обстановка максимально приближена к 

домашней, чтобы снять стресс образующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети, особое внимание уделяется 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не  загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений 

детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 
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В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», 

такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение − «Групповая 

лаборатория».  Центры оснащены и наполнены необходимыми материалами и 

оборудованием. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

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

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

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

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Содержание образовательных областей для детей с ТНР 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи Уточнить произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 
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Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных 

с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2 ‒ 3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных ‒ названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 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 
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Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой ‒ звонкий, 

твердый ‒ мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 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. 
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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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 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. 
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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. 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. 
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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. 

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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения ‒ это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур 

по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
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Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4 ‒ 8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям  

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
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Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,  

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 

меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

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

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем ‒ 

четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 
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геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости 

и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута ‒ час, неделя ‒ месяц, месяц ‒ год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени  

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями 

улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 
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Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для 

игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

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

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 



42 
 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 
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Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям 

и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по 

мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения  

производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
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Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 

без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто 

как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в 

ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по 

кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4 ‒ 12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
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Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию ‒ из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 
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Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, 

в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

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

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
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различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и  

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом 

в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 

шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать 

умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 
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доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 

пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе ‒ ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча 

вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 

притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При 

выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения 

(стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе ‒ носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; 

флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 
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Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3 

‒ 4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 

по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию 

в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию 

между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно ‒ ноги врозь, одна 

нога вперед ‒ другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с  продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4‒5 предметов высотой 15‒20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию 

на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

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

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3‒5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом 

и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 
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прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 

длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю 

и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10 ‒ 15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3 ‒ 5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3 ‒ 5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3 ‒ 5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными 

в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками 

за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по 

кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы 

по веревке (d = 2‒3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 
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закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре ‒ кубе (h ‒ 30‒40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35 ‒ 50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 

и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 

в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5 ‒ 6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30 ‒ 40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться 

в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
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руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине 

и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Содержание программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Задачи 

Формировать у детей представления о |растениях как о живых организмах. Дать понятия 

о сообществах растений, их связи со средой обитания: наземно-воздушной лес, луг, поле; 

водной - озеро. 

Формировать основы экологической культуры, постепенно подводя детей к обобщенным 

представлениям о растениях, выделяя внешние существенные признаки. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Формировать элементы экологической культуры, обобщённые представления о 

представителях разных классов животных, их связи со средой обитания: наземной - звери, 

воздушной птицы, насекомые; водной - птицы, рыбы; классифицировать их по существенным 

видовым и родовым признакам. 

Развивать интерес к животным, бережное отношение. 

 

Объем представлений 

Узнавать и называть растения смешанного сибирского леса: деревья - сосна 

обыкновенная, сосна сибирская (кедр), лиственница сибирская, пихта сибирская, береза; 

кустарники - ольха пушистая, рододендрон даурский, ива, шиповник, черемуха обыкновенная; 

клюква, черника, голубика, брусника; травянистые растения - пижма, кровохлебка, купальница 

(жарок), иван-чай, лютик ползучий, водосбор (колокольчик), медуница, прострел (подснежник), 

лилия (саранка). 

Узнавать и называть растения луга: одуванчик, ивяник (ромашка), герань, клевер, 

незабудка. 

Узнавать и называть растения поля: марь белая, лопух, крапива, подорожник, белена; 

водоема: калужница, рогоз, череда трехраздельная. 

С помощью сенсорного анализа вычленять органы растений, а также величину, цвет, 

запах, вкус. Знать функции органов растений (например, корень всасывает воду, стебель 

подводит пищу к растению, листья дышат и улавливают свет). 

Знать конкретные признаки растений как живых организмов: питаются, растут и 

размножаются. Нарушение целостности организма растения приводит к ухудшению его 

состояния или гибели. Бережное отношение к растению как к живому организму. 

Знать о целостности сообщества растений леса соответственно его ярусам (первый ‒ 

деревья, второй ‒ кустарники, третий ‒ травы, грибы), сообществ растений луга, поля, водоема. 

Знать съедобные шляпочные грибы: белый, масленок, подберезовик, рыжик, опята. Знать 

ядовитые грибы: мухомор, бледная поганка, ложный опенок. Различать и называть у грибов 

шляпка, ножка и грибница. Взаимовлияние растений в сообществе, понятие о нарушении его 

целостности, приводящей к гибели растений. Знать требования растений к условиям среды: 

почве, теплу, воде; знания о свойствах и качествах условий (например, земля мягкая, рыхлая, 

влажная; вода прозрачная, пресная и т.п.). 

Знать основные стадии развития и размножения растений. Изменение среды обитания в 

соответствии с сезоном, приспособление растений к изменяющимся условиям среды, усиление 

роста в весенние, летние месяцы. 

Знать растения леса, поля, луга, занесенные в Красную книгу Сибири. Дать понятие о 

Красной книге. Знать пользу указанных в программе растений для человека и животных. 

Знать животных смешанного леса: звери - серый волк, бурый медведь, рыжая лисица, 

заяц-беляк, белка, соболь, колонок, бурундук, кабарга (снежный баран); птицы – ворон, 

снегирь, большой пёстрый дятел, кукушка, клёст, чёрный коршун, дрозд; пресмыкающие ‒ 
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живородящая ящерица, обыкновенный уж; паук; насекомые - комары, муравьи; луга: 

млекопитающие ‒ мыши-полёвки, суслик; птицы ‒ полевой жаворонок, сизый голубь; 

насекомые ‒ бабочки, божья коровка, кузнечик, шмель; водоёмов: рыбы ‒ омуль, обыкновенная 

щука, обыкновенный ёрш, елец, бычки; земноводные: лягушка, жаба; насекомые: стрекоза, 

водомерки, жук-плавунец; птицы ‒ чайка, серая утка. 

Знать о внешних органах животных, их назначении (пространственное расположение, 

окраска, величина, количество конечностей), морфофункциональное приспособление 

животных к разным средам обитания наземной (почва), наземно-воздушной, водной, 

подвергать их сенсорному анализу, выделять свойства и качества. 

Знать особенности поведения животных в конкретной среде обитания, удовлетворение 

основных потребностей в связи с сезонными изменениями (питание, способы передвижения, 

защита от врагов, устройство жилища, размножение). Например, белка. Острые когти 

позволяют хорошо цепляться и передвигаться по дереву; сильные задние ноги, длиннее 

передних помогают делать большие прыжки; длинный и пушистый хвост помогает в прыжках и 

согревает в гнезде в холодное время года; острые зубы позволяют грызть твёрдую пищу; линька 

шерсти весной помогает чувствовать себя легче летом и обеспечивает маскировку от врагов. 

Такие приспособительные особенности зверька помогают легко передвигаться по лесу, 

добывать пищу, спасаться от врагов, устраивать гнездо и выращивать потомство. 

Знать о способах размножения животных, об изменении внешнего вида, о ярких стадиях 

роста и развитая (появление новых органов, способов поведения). 

Знать о значении целостности организма, нарушение которого приводит к ухудшению 

состояния, а иногда и к гибели животного. Надо беречь и охранять каждое живое существо. 

Иметь дифференцированное представление о хорошем и плохом состоянии животного. 

Дать знания о взаимосвязи растений и животных в экосистеме (леса, луга, водоёма), 

наиболее доступные цепи питания знакомых животных. Нет вредных и полезных животных, все 

звенья цепи важны, так как связаны друг с другом и взаимозависимы. Например, набор 

растений и животных экосистемы луга. (Насекомые питаются растениями, птицы ‒ 

насекомыми, мелкие грызуны ‒ растениями, насекомыми). 

 

Познавательные, речевые умения 

С помощью сенсорного анализа узнавать, различать, называть деревья, кустарники, травы 

по листьям, цветкам, плодам; уметь сравнивать растения по заданным свойствам и 

самостоятельно выделять основания для сравнения, используя наглядно-схематические модели. 

Уметь устанавливать функциональные связи между строением растений и его 

назначением; уметь обобщать растения леса по сенсорным признакам и с помощью модели 

(например, деревья хвойные и лиственные). 

Уметь составлять описательный рассказ о растениях, отражать в речи результаты 

наблюдений, обследовательских действий, употреблять понятия рода и вида. 

Узнавать и называть указанных в программе животных разных классов, устанавливать 

морфофункциональные связи между строением органа животного и его назначением, 

приспособление к средам обитания. Сравнивать и обобщать животных по существенным 

родовидовидовым признакам. Использовать систему обследовательских действий в целях 

сенсорного анализа сред обитания, соотносить животных соответственно среде. 

Устанавливать связи между способами поведения животного в сезоне и особенностями 

поведения с помощью наглядно-схематических моделей. 

Уметь составлять связный описательный рассказ о знакомых животных. 

 

Отношения 

Воспитание интереса к растениям леса, луга, поля, водоема, сочувствия, сопереживания 

при нарушении целостности сообществ (пожары, вырубка). 
Воспитание бережного отношения к растениям при сборе букетов, целебных трав, ягод. 

Воспитание желания самостоятельно вырастить растение на участке ДОУ, в лесу, на даче. 
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Выражать сочувствие, сопереживание, желание помочь животным при ранении, болезни. 

Знать и с желанием рассказывать сказки, стихи, песни, загадки о животных. Передавать 

выразительно образы животных в музыкальных, подвижных играх, играх-драматизациях. 

Бережно относиться к живым существам в дикой природе, на участке и живом уголке 

дошкольного учреждения, овладеть способами ухода. 

Отражать результаты наблюдений за животными в рисунках, лепке. 

 
Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Задачи 

Систематизировать, углублять, обобщать знания о сообществах растений леса, луга, поля, 

водоема, полученные в предыдущих группах. 

Подводить к обобщенным представлениям, понятиям рода и вида. 

Учить детей элементарно прогнозировать последствия негативного воздействия человека 

и стихийных сил природы на сообщества растений. 

Углублять, систематизировать знания о сообществах разных классов животных леса, луга, 

водоёма, классифицировать по существенным родо-видовым признакам на обобщенном уровне. 

Формировать представления о животных с совокупными признаками (движение, питание, 

выделение, дыхание, рост, развитие, размножение, смерть). Углублять знания о 

морфофункциональных связях со средой обитания, жизнедеятельность и удовлетворение 

потребностей в соответствии с сезоном. 

На основе накопленных представлений дифференцировать понятия: «живая, неживая 

природа», «сезон», «время года», «среда обитания», «приспособление». 

Учить детей элементарно прогнозировать последствия негативного воздействия 

стихийных сил природы и человека на животных, живущих в разных средах обитания. 

Воспитывать бережное отношение к животным, понимая их самоценность, охранять в 

дикой природе, использовать знакомые способы ухода за животными в «живом уголке». 

 

Объем представлений 

Раскрыть связи растений со средой обитания (воздушно-наземной, водной) в разные 

сезоны. Показать приспособление растений к среде обитания. 

Систематизировать, уточнять, обобщать представления детей об основных группах 

растений разных сообществ, о росте и развитии растений сибирского леса, его ярусности. 

Деревья: сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедр), лиственница, пихта сибирская; береза; 

кустарники: ольха сибирская, рододендрон даурский, ива, шиповник, черемуха обыкновенная; 

клюква, черника, голубика, брусника; травянистые растения: костяника, пижма, кровохлебка, 

купальница (жарок), Иван-чай, башмачки, водосбор (колокольчик), медуница, прострел 

(подснежник), лилия (саранка). 

Растения сибирского луга: одуванчик лекарственный, нивяник (ромашка), герань луговая, 

клевер, незабудка, тысячелистник, валериана. 

Знать и называть растения поля: бодяк, крапива, лопух (репейник), марь белая, белена, 

пырей, пастушья сумка, подорожник. Познакомить с растениями водоема: калужница, рогоз, 

пузырчатка обыкновенная, череда трехраздельная, кувшинка, ряска водяная. 

Иметь представление об изменении условий в разных средах обитания, в разные сезоны и 

о способности приспособления растений к природной среде (наземно-воздушной, водной). 

Уточнение представлений о функциях органов растений. Конкретизация знаний о стадиях 

роста деревьев, кустарников, трав леса, луга, поля, водоема на примере наиболее 

распространенных растений. Показать рост, цветение, созревание плодов, семян. Знать и 

называть съедобные шляпочные грибы: подосиновик, груздь, лисички. Знать и называть 

ядовитые грибы: бледная поганка. 

Показать детям приспособление растений к определенной среде обитания в соответствии 

с температурой, освещенностью, влажностью. 
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Осознание роли человека в сохранении и нарушении целостности экосистемы (пожары, 

вырубка леса, сбор ягод, трав). 

Познакомить с правилами поведения в лесу. Роль лесника и пожарных в охране леса. 

В течение года обобщаются представления о группах растений леса, луга, поля, водоема и 

постепенно осознаются соответствующие понятия: «живое», «неживое», «среда обитания», 

«сезон как время года». 

Знать полезные и ядовитые растения дня человека и животных. Знать о Красной книге 

России и Сибири, о занесенных в них растениях. 

Знать многообразие животных леса: звери ‒ серый волк, бурый медведь, рыжая лисица, 

заяц-беляк, белка, соболь, колонок, кабарга (снежный баран), косуля, лось, кабан; птицы ‒ 

воробей, ворона, снегирь, большой пёстрый дятел, кукушка, черный коршун, клёст, сорока, 

глухарь, сова; пресмыкаюшие ‒ живородящая ящерица, обыкновенный уж, гадюка; 

членистоногие ‒ паук, клещ; насекомые- комары, муравьи, майский жук. 

Знать многообразие животных луга: млекопитающие (мелкие грызуны) ‒ мыши-полёвки, 

суслик; птицы ‒ полевой жаворонок, сизый голубь, рябчик; насекомые ‒ бабочки, божья 

коровка, кузнечик, шмель, оса; 

Знать многообразие животных водоёма: рыбы ‒ омуль, обыкновенная щука, сиг 

сибирский, хариус, плотва (сорога), елец; земноводные ‒ лягушка, жаба; насекомые ‒ стрекоза, 

водомерки, жук-плавунец, бокоплавы, пиявки; птицы ‒ чайка, утка кряква, серый журавль, 

орлан-белохвост. 

Углублять, уточнять представления детей о морфофункциональных связях животных 

разных классов и сред обитания на обобщенном уровне. Например, белка, легко передвигается 

по деревьям во всех направлениях, находит пищу, спасается от врагов, делает гнезда и 

выращивает потомство, остаётся; оседлым животным, несмотря на сезонные перепады 

температуры. Белка хорошо приспосабливается к среде обитания и это помогает ей выжить. 

Знать общие потребности животных и специфические потребности животных разных 

классов, удовлетворение их в соответствии с сезоном. Например, осенью дни становятся 

короче, снижается температура воздуха, часто выпадают холодные дожди, бывают заморозки, 

дуют холодные ветры, иногда идёт снег. Осенью животные по разному приспосабливаются к 

жизни: насекомые прячутся под кору деревьев, опавшие листья; медведи устраивают берлогу 

под корнями вывороченных елей или в ямах, из мха делают себе «постель» и ложатся рылом к 

отверстию, а медведи, не наевшиеся с осени, не спят, а бродят в поисках пищи «шатуны»; у лис 

и рыси подушечки лап зарастают шерстью, а это помогает им передвигаться по насту; волк, 

заяц линяют, вырастает тёплая шерсть, изменяется окраска, что и спасает их от холода и от 

врагов; белка запасает корм впрок, лось осенью сбрасывает рога, питается сухими листьями и т. 

п. 

Знать о признаках хорошего и неблагополучного состояния животных в зависимости от 

удовлетворения их основных потребностей в пище, воздухе, тепле, свете, месте для обитания. 

Знать о некоторых способах размножения животных и потребностях появившихся детёнышей; 

основных стадиях роста и развития  детёнышей, способы вскармливания родителями; о 

зависимости размножения, роста и развития, от условий среды; о наиболее благоприятных для 

этого временах года по совокупности условий (тепло, свет, пища). 

Знать особенности роста и развития животных (увеличение массы тела, появление новых 

органов, новые функции родителей) разных сред и мест обитания. 

Сформировать обобщенные представления о составе животных и растений в экосистемах 

(лес, луг, водоём), проявление отрицательных и положительных взаимовлияний организмов. 

При исчезновении каких-либо растений и животных в сообществе изменяются условия среды, 

что может привести к гибели растений и животных. 

На основе конкретных представлений подвести детей к обобщениям: «звери», «птицы», 

«рыбы», «насекомые», «животные», «живое», «неживая, живая природа», «сезон как время 

года», «среда обитания», «приспособление». 
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Знать сигнальные признаки хорошего и неблагополучного состояния животного в 

зависимости от удовлетворения потребностей в природе и «живом уголке», знать способы 

ухода. 

Осознавать роль человека и стихийных сил природы в сохранении целостности 

конкретной экосистемы. Знать какую пользу приносят животные человеку. Знать труд лесника 

и егеря в охране дикой природы. Освоить правила поведения в лесу, на лугу, водоёме. Знать 

исчезающих животных, занесённых в Красную книгу Иркутской области; роль заповедников в 

охране экосистем. 

 

Познавательные, речевые умения 
Самостоятельно наблюдать за растениями в лесу, на лугу, в поле, на водоеме, в парке, на 

участке: ставить цель наблюдения, использовать знакомые сенсорные и интеллектуальные 

умения для изучения органов растений; сравнивать и различать деревья, кустарники, травы по 

стволам, коре, веткам, листьям, цветкам, плодам и семенам, используя схемы-модели. Связно 

рассказывать о внешнем строении растений, росте и развитии, среде обитания; о сообществах 

растений и взаимовлиянии их друг на друга. 

Уметь узнавать, называть классифицировать классы животных разных сред и мест 

обитания, сравнивать по существенным признакам рода и вида, используя схемы-модели. 

Уметь устанавливать связи и обобщать животных по системе их потребностей (в 

оптимальной температуре, свете, влаге, пище, воздухе) в соответствие со средой обитания, с 

помощью наглядно-схематических моделей. 

Уметь самостоятельно наблюдать за животными в лесу, лугу, водоёме, на участке или в 

«живом уголке» ДОУ. Ставить цель наблюдения. Отбирать сенсорные, интеллектуальные 

умения для изучения морфофункционального приспособления животных разных классов к 

среде обитания. Отражать результаты наблюдений в игровой, трудовой, изобразительной, 

музыкальной деятельности. 

Самостоятельно придумывать модели и моделировать с ними при узнавании новых 

объектов природы. 

Составлять связные рассказы о животных, их внешнем строении, приспособлении к среде 

в соответствии с сезоном, росте и развитии. 

 

Отношения 
Проявлять любознательность и стремление глубже познать мир растений ближайшего 

окружения. Проявлять интерес к способам познания при ознакомлении с растениями. 

Выполнять правила поведения при общении с природой.  

Испытывать эстетические переживания при встрече с лесом, лугом, полем, водоемом.  

Загадывать загадки, читать стихи! петь песни о растениях.  

Проявлять устойчивый интерес при наблюдении и познании животных ближайшего 

окружения, беречь и охранять их, овладеть способами ухода в «живом уголке» ДОУ. 

Нетерпимо относиться к детям взрослым в случае негативного отношения их к живым 

существам. 

 Испытывать эстетическое восприятие, чувства, использовать эстетическую оценку при 

наблюдении животных разных сред обитания при рассматривании картин, просмотра  фильмов.  

Знать стихи, песни, загадки о  знакомых животных. 

Эмоционально,  выразительно передавать образы животных в художественной 

деятельности (музыкальной, изобразительной, театрализованной). 

 
Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

Задачи 

Систематизировать, обобщать полученные ранее представления о растениях своего края. 
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Учить использовать полученные знания, умения в разных видах практической 

деятельности (игровой, трудовой, художественной). 

Учить самостоятельно делать выводы о связях и отношениях в растительном мире. 

Уметь прогнозировать отрицательное воздействие человека и стихийных сил природы 

на лес, луг, поле, водоем. 

Обогащать личный опыт гуманного взаимодействия ребенка с окружающей природой. 

Формирование элементов экологической культуры дошкольников. 

Формировать элементы экологического сознания и экологической культуры 

дошкольника. 

Классифицировать, обобщать знания о животных своего края, полученные в предыдущих 

группах. 

Уметь устанавливать связи в растительном и животном мире, самостоятельно делать 

выводы и обобщения. 

Проявлять устойчивый познавательный интерес к окружающей природе. 

Использовать разные виды наблюдений при познании животных разных сред обитания. 

Развивать наглядно-схематическое мышление. 

Уметь самостоятельно использовать знания и умения о природе в разных видах 

деятельности. 

 

Объем представлений 

Уметь систематизировать и обобщать знания о растениях, грибах полученные ранее, 

элементарно прогнозировать негативные воздействия на растения ближайшего окружения. 

Придавать экологическую направленность игровой, трудовой и художественной 

деятельности. 

Иметь представления о системе потребностей растений, грибов как живых организмов в 

оптимальной температуре, свете, влаге. Использовать полученные знания при уходе за 

растениями. 

Знать дифференцированные потребности растений в разных сообществах, способ их 

удовлетворения. 

Иметь обобщенные представления о признаках сезона и приспособлении растений к среде 

обитания, о росте, развитии и размножении растений, об основных фазах жизненного цикла 

растений. 

Уметь систематизировать знания о составе растений в сообществах лес, луг, поле, водоем, 

о проявлении их положительного и отрицательного взаимодействия (одни растения создают 

условия другим). Например, в сообществе лес при исчезновении каких-либо растений 

изменяются условия среды, что приводит к гибели других растений (вырубка леса приводит 

увеличению света и тепла – гибнут тенелюбивые растения). 

Конкретные представления о основных правилах поведения в лесу, лугу, водоеме, в поле, 

обеспечивающих целостность. 

Дать конкретные сведения о пользе растений для человека и животных, их лекарственных 

свойствах. Знать растения сибирского региона, занесенные в Красную книгу Сибири, России. 

Иметь обобщенные представления о потребностях системе приспособительных 

особенностей животных разных классов к сезонньм изменениям среды. 

Иметь обобщенные представления о потребностях животных (в оптимальной 

температуре, влаге, свете, пище), использовать эти знания при уходе за животными. 

Знать об основных способах размножения животных разных классов, основных стадиях 

их роста и развития в определенной экосистеме. 

Систематизировать, обобщать знания о составе животных в экосистемах (лес, луг, 

водоём), о проявлении положительного и отрицательного их взаимодействия: одни животные 

создают условия для жизнедеятельности других (например, в сообществе луг, гибель растений, 

насекомых приведёт к исчезновению птиц). 
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Знать о пользе животных для человека. Прогнозировать негативное воздействие 

стихийных сил природы и человека на животных ближайшего окружения, использовать эти 

знания при охране и уходе за ними. Знать и пользоваться правилами поведения в лесу, на лугу, 

в водоёме, заповедниках. 

Знать животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области, о необходимости их 

охраны. Роль егеря, лесника в охране экосистемы (леса). 

 

Познавательные, речевые умения 
Анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы наблюдаемых взаимовлияний 

растений в природе. 

Использовать наблюдение как способ познания: принимать и ил мим устанавливать цель, 

используя систему сенсорных и интеллектуальных умений; элементарно планировать ход 

наблюдения, делать выводы. Использовать кратковременные и длительные наблюдения за 

растениями в разные сезоны года. 

Применять поисковую деятельность, опыты, эвристические рассуждения, делать 

небольшие «открытия». 

Уметь сравнивать растения по существенным признакам различия и сходства, 

классифицировать по существенным основаниям. 

Моделировать существенные признаки, частные и общие связи, понятия. 

Уметь связно рассказывать о наблюдаемых растениях, составлять творческие рассказы, 

сказки, используя тип речи доказательство. 

Уметь самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать животных разных 

сообществ по существенным основаниям с помощью наглядно-схематических моделей. 

Устанавливать частные и общие связи временные, причинно-следственные, родовидовые. 

Уметь моделировать по существенным признакам понятия («живое», «неживое», «среда 

обитания» и её обитатели, «времена года», «приспособление животных к среде»). 

В процессе познания природных явлений самостоятельно применять моделирование, 

опыты, с помощью которых можно делать несложные «открытия». 

Использовать разные виды наблюдений с системой сенсорных и интеллектуальных 

умений за животными в разные сезоны года. Уметь планировать ход наблюдения: ставить 

познавательную задачу, отбирать способы её решения, отражать результаты наблюдений в 

связных рассказах, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

 

Отношения 

Проявлять любознательность в  процессе наблюдений за растениями,  интерес к способам 

познания. 
Бережно относиться к растениям в любых ситуациях. Создавать благоприятные условия 

для их роста и развития. 

Испытывать эстетические переживания в процессе наблюдений, при чтении стихов, 

исполнении песен, отгадывании загадок о растениях. 

Бережно относиться к животным, охранять, оказать помощь в случае ранения. Создавать 

благоприятные условия в живом уголке для роста и развития в соответствии с потребностями 

животных. 

Знать сигнальные признаки неблагополучного состояния животного, своевременно 

оказать необходимую помощь в «живом уголке» или дикой природе. 

Проявлять устойчивый интерес к познанию животных. 

Разучивать стихи, песни, знать сказки, загадки о животных. 

Изображать животных в художественной самостоятельной деятельности, испытывая при 

этом эстетические чувства, использовать эстетические суждения и оценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методический комплект 
1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР ‒ СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) ‒ СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

4. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

11. Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. ‒ СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. ‒ СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). ‒ 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). ‒ 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

18. Нищева Н.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада ‒ СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

19. Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, №2 ‒ 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

20. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада ‒ СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

21. Нищева Н.В. Тетрадьдля подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 ‒ СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

23.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №2 ‒ СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 ‒ СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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25. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

26. Нищева Н.В. Развивающие сказки ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

27. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики ‒ 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

28. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

29. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

30. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

31. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

32. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков ‒ СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

33. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке ‒ СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

34. Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие-конспект. 2-е изд. испр. и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

35. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию 

цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста: Уч.-методическое пособие-

конспект/ Худ. И.Ф. Дукк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

       

Оценочные и диагностические материалы к АООП ДО С ТНР 

 

Средняя группа 

Развитие словаря 

1.Использование в речи существительных, прилагательных, глаголов, 

основываясь на расширении представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

2.Понимание и использование обобщающих понятий.  

3.Употребление простых предлогов. 

Формирование и совершенствование  

грамматического строя речи 

1.Употребление существительных мужского, женского, среднего рода в ед. и мн. 

числе в именительном падеже. 

2.Употребление существительных мужского, женского, среднего рода в 

косвенных падежах. 

3.Использование в речи существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

1.Использование  звуков раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

2.Передача ритмического рисунка двух-трехсложных слов. 

3.Подбор слов с заданным звуком. 

                                               Обучение грамоте 

1.Узнавание  букв, изображенных с недостающими элементами. 

2.Составление и чтение слогов. 

3.Различение гласных и согласных звуков. Умение соотносить звуки с буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Умение пересказывать хорошо знакомую сказку, текст. 

3.Составление описательного рассказа из 2-3 предложений с помощью взрослого. 

Старшая группа 

Развитие словаря 

1.Использование в речи существительных, прилагательных, глаголов, 

числительных  по всем изученным лексическим темам.  

2.Умение группировать предметы и использовать обобщающие слова. 

3.Выделение простых предлогов в словосочетаниях и предложениях,  выявление 

ошибок в их использовании. 

Формирование и совершенствование  

грамматического строя речи 

1.Согласование прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе и падеже.   

2.Составление простых распространенных  предложений.  
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3.Образование и использование существительных с  суффиксами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка,  

 навыков языкового анализа  

1.Запоминание и воспроизведение цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, с разными согласными и одинаковыми гласными, со стечением 

согласных.  

2.Использование в речи слов  различной звукослоговой структуры. 

3.Различение гласных и согласных звуков. Выделение заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Обучение элементам грамоты 

1.Различение    понятий    «звук»,     «буква». 

2.Правильное написание изученных букв, соотнесение их со звуками.    

3.Осознанное чтение слов, предложений с пройденными буквами. 

                                      Развитие связной речи и речевого общения 

1.Умение вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Правильно задавать 

вопросы и отвечать на них, аргументируя свой ответ. 

2.Составление по заданной схеме рассказа-описания о предметах, объектах, 

рассказов   по сюжетной картине и серии картин.  

3.Пересказывание знакомых сказок и коротких текстов. 

Подготовительная группа 

                                                        Развитие словаря 

1.Использование в речи синонимов, антонимов, обобщающих и многозначных 

слов, сложных предлогов, глаголов. 

2.Образование по образцу существительных с суффиксами, глаголов с 

приставками, однокоренных слов.  

3.Образование относительных и притяжательных прилагательных. 

                                 Совершенствование грамматического строя речи 

1.Изменение существительных и прилагательных по родам, числам, падежам,                    

глаголов по временам. 

2.Анализ простых распространенных предложений с предлогами и составление их 

графических схем. 

3.Употребление сложных предложений разных видов (сложносочиненных и 

сложноподчиненных). 

                       Развитие фонетико-фонематической системы языка  

                                и навыков языкового анализа и синтеза 

1.Использование интонационной выразительности речи, умение изменять силу 

голоса, темп. 

2.Различение на слух длинных и коротких слов. Проведение слогового анализа и  

синтеза слов (по схемам, на слух). 

3.Определение артикуляционных и акустических характеристик изучаемого звука, 

нахождение его местоположения в словах (в начале, в середине, в конце), подбор 

слов на заданный звук. 

                                                   Обучение грамоте 

1.Различение    понятий    «звук»,     «слог»,     «слово»,     «предложение». 
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2.Правильное написание изученных букв, соотнесение их со звуками.    

3.Осознанное чтение слов, предложений, небольших текстов. 

  

                               Развитие связной речи и речевого общения 

1.Владение диалогической и монологической речью.  

2.Составление рассказа-описания по заданной схеме, рассказа по образцу из 

личного опыта. 

3.Составление рассказа по сюжетной картине и серии картин, умение сочинять 

концовки к  текстам, пересказывать небольшие литературные произведения. 
 

                                                (ф.и. ребенка    дата рождения) 

1.Назвать 4-5 сущ по темам. 
                  нг.    4 года     к.г.              н.г.   5 лет   к.г.                            н.г.   6 лет         к.г. 

Игрушки   Мебель   Ягоды         

Посуда   Овощи   Насекомые   

Одежда   Фрукты   Животные   

Обувь   Птицы   Транспорт   

2.Назвать части тела и части предметов (по картинкам) 
       4 года                    н.г.          к.г.      5 лет                       н.г.          к.г.     6 лет                        н.г.           к.г. 

Ноги 

Руки 

Голова 

Глаза 

Уши 

Спинка  

Сиденье 

Ножки 

Кузов 

  Нос 

Рот 

Шея 

Живот 

Грудь 

Рукав 

Воротник 

Пуговица 

Кабина 

  Локоть 

Ладонь 

Затылок 

Висок 

Манжета 

Петля д/пуг 

Фары 

Мотор 

  

3.Назвать одним словом (по картинкам) 
     4 года                   н.г.            к.г.          5 лет                  н.г.           к.г.        6 лет                    н.г.            к.г. 

Мяч, кукла, 

машинка 

  Стул, стол, 

шкаф 

  Клубника, 

смородина, 

черника 

  

Рубашка, 

платье, 

шорты 

  Огурец, 

помидор, 

морковь 

  Самолет, 

автобус, 

машина 

  

Тапки, туфли, 

ботинки 

  Яблоко, банан, 

апельсин 

  Кошка, собака, 

корова 

  

  Воробей, 

голубь, сова 

  Муха, комар, 

бабочка 

  

4.Подобрать антонимы 
                                               н.г.                         к.г.         6 лет                                   н.г.                               к.г. 

Друг   Добро   

Горе   Горячий   

Легкий   Длинный   

Давать   Поднимать   

5.Глаголы. Ответить на вопросы по картинкам. 
4 года 5 лет 6 лет 

Что делает 

мальчик? 

н.г. Как передв.  

Птицы? 

 Ворона каркает, 

а кукушка… 

 

к.г.   

Что делает 

девочка? 

 Как передв. 

рыбы? 

 Как подает 

голос волк? 

 

   

Что делают 

дети? 

 Как передв 

змея? 

 Врач лечит, а 

учитель… 

 

   

Что делает 

птица? 

 Как передв 

лягушка? 

 Что делает 

продавец? 
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Что делают 

рыбки? 

 Как передв 

человек? 

 Что делает 

маляр? 

 

   

Что делают 

машины? 

 Кошка мяукает, 

а собака… 

 Что делает 

швея? 

 

   

6.Прилагательные. Назвать цвета. 
4 года  н.г.    

к.г. 

     5 лет               н.г.         

к.г. 

6 лет               н.г.          к.г.                                   н.г.         к.г. 

Красный   Красный   Красный   Оранжевый   

Синий   Синий   Синий   Голубой   

Зеленый   Зеленый   Зеленый   Фиолетовый   

Желтый   Желтый   Желтый   Розовый   

Белый   Белый   Белый   Коричневый   

Черный   Черный   Черный   Серый   

   Оранжевый         

   Голубой         

 

7.Назвать форму (по картинкам). 
4 года 5 лет 6 лет 

Мяч какой?  Солнце какое?   Руль?  кр.  

   

Платок?  Печенье?  Окно? кв.  

   

  Косынка?  Флажок? тр  

   

  Огурец?  Слива? ов  

   

    Одеяло? пр  

   

8.Грамматический строй речи. Употребл-е сущ в И.п. ед и мн числа. (Стол-столы) 
4 года 5 лет 6 лет 

Кот   Рот   Глаз   

Дом   Лев   Лиса   

Кукла   Река   Стул   

Рука   Ухо   Дерево   

Окно   Кольцо   Воробей   

9.Употр-е сущ в косвенных падежах. 
                            4 года                                                                            н.г.                                    к.г. 

Что есть у мальчика? (мяч)   

Чего нет у мальчика? (мяча)   

Кому мальчик дает мяч? (девочке)   

Что ты видишь на картинке?   

Чем рисует девочка?    

О ком думает кошка? (о мышке)   

10.Образ-е сущ мн числа в Р.п. «Много чего?» (по картинкам) 
5 лет 6 лет 

Шаров   Карандашей   

Ключей   Листьев   

Берез   Книг   

Ложек   Вилок   

Окон   Ведер   

11.Соглас-е прил с сущ ед числа. (по картинкам) 
4 года 5 лет 6 лет 

Красный мяч  Оранж-й ап-син  Фиол-й кол-чик  

   

Синяя шапка  Гол-я бабочка  Серая ворона  

   

Желтое ведро  Белое блюдце  Розовое платье  

   

12.Употребрение предл-падежных конструкций (по картинкам). 
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4 года 5 лет 6 лет 

Где стоит ваза? 

(на столе) 

 Где сидит 

снегирь? 
(на дереве) 

 Откуда выл-ет 

птичка? 

 (из клетки) 

 

   

Где лежат 

фрукты? (в вазе) 

 Где стоит 

машина? 
(в гараже) 

 Где летает 

бабочка?  
(над цветком) 

 

   

У кого мячик? 
(у мальчика) 

 У кого кукла? 
(у девочки) 

 Где лежит мяч? 
(под столом) 

 

   

  Где стоит коза? 
(за забором) 

 Откуда прыгает 

котенок? 
 (с кресла) 

 

   

13.Употребление числительных 2 и 5 с сущ-ми. 
4 года 5 лет 6 лет 

Два кота   Два мяча   Два воробья   

Пять котов   Пять мячей   П. воробьев   

Две машины    Две розы   Два ведра   

Пять машин   Пять роз   Пять ведер   

 

 

14.Образование сущ с ум-ласк суффиксами (по картинкам: стол – столик) 
4 года 5 лет 6 лет 

Стол    Забор   Палец   

Чашка   Носок   Изба   

Сумка   Лента   Крыльцо   

Ведро   Окно   Кресло   

15.Образование названий детенышей. 
4 года 5 лет 6 лет 

У кошки   У зайчихи   У медведицы   

У лисы   У волчицы   У бобрихи   

У утки   У белки   У собаки   

У слонихи   У козы   У коровы   

16.Образование относительных прилагательных. 
 6 лет 

Стол из дерева (какой?)   Шапка из меха   

Аквариум из стекла   Сапоги из резины   

Стена из кирпича   Сок из яблок   

Крепость из снега   Лопатка из металла   

17.Образование притяжательных прилагательных. 
6 лет 

Туфли мамы (Чьи?) 

(мамины) 

 Хвост лисы 

(лисий) 

 

  

Усы кошки 

(кошачьи) 

 Берлога медведя 

(медвежья) 

 

  

18.Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по кар-ке) 
6 лет 

Мальчик выходит из дома  Мальчик подходит к 

дому 

 

  

Мальчик переходит улицу  Мальчик входит в дом  

  

19.Образование глаголов совершенного вида  (составить предложения по кар-м) 
                                                                                           6 лет 

Девочка строит домик  Мальчик красит самолет  

  

Девочка построила домик  Мальчик покрасил 

самолет 

 

  

20.Состояние связной речи. Пересказ. 
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4 года. «Котенок» У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил 

играть с 

Катей.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

5 лет. «Рыбалка» Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную 

уху.________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

6 лет. Составление рассказа по серии картинок._______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________________________

___ 

21.Исследование звукослоговой структуры слов. 
4 года 5 лет 6 лет 

Кот  Фотограф  Градусник  

Вода  Погремушка  Фотоаппарат  

Стук  В универсаме 

продают 

продукты. 

 Регулировщик 

руководит движением 

на перекрестке. 

 

Мост  

Спина  

Банка  Паращютисты 

готовятся к 

прыжку. 

 У фотографа 

фотоаппарат со 

вспышкой. 

 

Фантик  

Ступенька  

 

22.Звукопроизношение. (изолированно, в словах, в предложениях) 
4 года 5 лет 6 лет 

н.г.   

к.г.   

 

23.Состояние фонем. восприятия. Повторение слогов с оппозиционными звуками 
4 года 5 лет 6 лет 

Ба-па   Та-да   Ба-па-ба   За-са-за   СА-ша-са   Ча-тя-ча   

Га-ка   На-ня   Га-ка-га   Та-та-тя   Жа-ша-жа   Ла-ла-ля   

 

24.Фонематический анализ и синтез. 
5 лет                                                                           6 лет 

    Выд-е 1 зв         Послед согл.        Первый звук     Последов-ть Зв     Кол-во звуков 

Астра   Кот   Мост   Дом   Бык   

Осень   Сом   Дом   Вата   Вата   

Уши   Сок   Тапки   Кот   Банан   

 

Примечания________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________ 
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__________________________________________________________________________________

___ 

 

Дата обследования:   «___»_________20     г.     «___»_________20     г.      

 «___»_________20     г.     «___»_________20     г.     

                                    «___»_________20     г.     «___»_________20     г.     

 

 

Обозначения:  О (красный) – 3 балла – высокий уровень 

                         О (синий)   –   2 балла – средний уровень 

                         О  (зеленый) – 1 балл – низкий уровень  

                            (Полученные результаты  в таблице) 

 

 

Логопед ___________/________________/  МДОУ №____ «             »     гр ____ 
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