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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, 

принятых в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи на два года. 

          Программа представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 8 лет, в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 

программе представлены рекомендации по организации режима дня, построению 

предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система коррекционной и 

образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей для старшей и 

подготовительной групп компенсирующей направленности, предложена система 

педагогической диагностики индивидуального развития детей. Программа составлена на 

основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой, 

приоритетным осуществлением коррекции физического и (или) психического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом регионального компонента. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

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

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Основные задачи коррекционного обучения:  

1. Устранение нарушений звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).   

2. Развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.   

4. Формирование грамматического строя речи.   

5. Обучение грамоте.  

6. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает  

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:  
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свободного общения со взрослыми и детьми;  

• способности к сосредоточению;  

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;  

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;  

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;  

• возможности использования помощи партнера по работе.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих 

навыков в актах речевой коммуникации.   

Логопедическая работа осуществляется в форме фронтальных/подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.   

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

• составлять пересказы и рассказы (по плану и образцу о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия);  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи синонимы, антонимы, простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.;  

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

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка;  

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие; первоначальные навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза (различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называть в 

последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах; находить в предложении 

слова с заданным звуком, определять место звука в слове);  

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

1.3ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных  областях.  

 

1.4.ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

            Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложное речевое расстройство, при котором у детей нарушено 

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

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.). Речевая 

недостаточность при  

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют 

четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).   

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

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. 

 

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

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
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).  
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Характеристика детей с III уровнем развития речи 

       Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных.  По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

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

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

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

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

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

сложные предложения с разными придаточными.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности.    

1.5.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

           Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
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дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

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

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

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

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

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

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей,  

подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

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

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

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

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

        В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Дети должны уметь:  

• составлять пересказы и рассказы (по плану и образцу о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия);  
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• адекватно употреблять в самостоятельной речи синонимы, антонимы, простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.;  

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

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;  

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие;  первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 

синтеза (различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называть в 

последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах; находить слова с 

заданным звуком, определять место звука в слове);  

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

 

1.6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

ПРОГРАММЫ 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Речевое развитие. 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;   ребенок может 

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

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту;  ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

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

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

указанных предметов;   уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме;   ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;   уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

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

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

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи;   не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие.  

 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

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

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

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;  

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности;   знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;   различает параметры величины 

и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования;   хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя;   владеет навыками 

счета в пределах пяти;   у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

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

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

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

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие. 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

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

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

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

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие.  

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
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характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния;   в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей;   в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует;   умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.  

Физическое развитие. 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

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

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

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

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;   у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте;  в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

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

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка  

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учителем-логопедом осуществляется углубленное логопедическое обследование 

детей. Оно проводится дважды - в начале и конце учебного года. Задачами углубленного  

логопедического обследования являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи. Диагностика 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. После заполнения 

учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица состояния 

общего и речевого развития детей. Проведение диагностики в конце учебного года 

позволяет определить динамику развития каждого ребенка.  

Показатели оценки состояния индивидуального развития:  

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;   

2 — уровень развития моторной сферы;   

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;   

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;   

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

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;   

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

Диагностика детей шестого года жизни с ТНР 

Высокий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.  
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Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения.   

2. Развитие моторной сферы.   

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений 

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

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

шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не 

допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, 

хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

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

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.   

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.   

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без 
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ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов.   

Средний уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.   

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При 

ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные 

ошибки. Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.   

2. Развитие моторной сферы.   

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

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

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В 

мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, 

движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.   

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

 Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом 

допускает единичные ошибки.  

4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы.  

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при 

этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок 

допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При 

назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает  

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает 

единичные ошибки.   

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 
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Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен 

существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 

предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.  

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без 

помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.   

Низкий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.   

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление 

звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 

основных и оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо 

допускает  

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не 

может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок с  трудом 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из 

палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить предложенных 

заданий даже с помощью взрослого.   

2. Развитие моторной сферы.  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

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

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет 

правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика 

нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно; 

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно 

повышена.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными 

ошибками. Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
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существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, 

плохо понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.   

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные 

цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки 

при выполнении задания.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.   

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.  

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с 

помощью взрослого.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.   

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

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

слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация 

нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Диагностика развития ребенка седьмого года жизни с ТНР 

Высокий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок безошибочно дифференцирует звучание 

нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные  

педагогом ритмы. Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных 

и оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр). Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

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

справа внизу, слева вверху, справа внизу. Ребенок безошибочно ориентируется в схеме 

собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 
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Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.   

2. Развитие моторной сферы.   

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на 

одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. Ручная моторика развита соответственно возрасту, 

все движения выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия. Ребенок 

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

застегивать и  

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами 

прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус мимической 

мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе, 

синкинезий нет. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.   

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки,  

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

домашние животные, дикие звери, транспорт. Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. Ребенок понимает 

различные формы  

словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок 

безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.   

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

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

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

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

глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.   

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок правильно 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции.  Ребенок умеет образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 
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суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение 

соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки 

[р],[л],[р'],[л'] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на 

звуки [р'], [л']). Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи 

нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно 

повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и 

начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 

слове.   

Средний уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.   

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок 

дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные 

ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в пространстве, допуская 

единичные ошибки. Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская 

единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов с небольшой помощью взрослого. Ребенок складывает фигуры из шести-семи 

палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.   

2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на 

двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч 

от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть 

на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ТНР. Ручная моторика 

развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном объеме; но 

ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на 

другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не 

вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. Мышечный тонус мимической 

мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном 

объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, 

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

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная 

саливация.   
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3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов, допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки. Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но 

допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и 

связных текстов, допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении, допуская единичные ошибки.   

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

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

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

некоторые антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. Объем словаря 

прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным 

картинкам, допуская единичные ошибки.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.   

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные 

ошибки. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда 

допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -

енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного 

вида, но иногда допускает отдельные ошибки.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. 

Нарушено произношение двух групп звуков. Объем дыхания нормальный. 

Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция 

голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь 

интонирована недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.   

Низкий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.  
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Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не 

стабилен. Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

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

может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.   

2. Развитие моторной сферы   

Ребенок неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на двух ногах на 

месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от 

груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и 

только с помощью взрослого. Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются 

в не полном объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У 

ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, 

ломаные,  замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой 

разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус мимической 

мускулатуры значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус 

органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения 

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

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

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

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

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. Ребенок не всегда может показать по 

просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. Ребенок не всегда 

понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок не всегда понимает смысл 

отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении.   

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже его. Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных 

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

изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря 

не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам или делает 

это с множественными ошибками. Объем словаря прилагательных не достаточный. 
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Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.   

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в  

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 

конструкций. Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не 

умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного 

вида или делает это с множественными ошибками.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.  

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.   

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-

четырех групп звуков. Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не 

достаточная. Дыхание верхне ключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. Темп 

и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.  Ребенок повторяет 

цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание коррекционной работы с детьми 5-6 лет  

Развитие речи. 
Содержание образовательной области «Развитие речи» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

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, 
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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 языкового анализа: 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной  

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова: 

Совершенствовать 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.  
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

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

одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза:  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности.  

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

слова, согласных из конца и начала слова.  

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

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

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

твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.   

Обучение элементам грамоты: 

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

Познакомить с буквами А, У, О, И, М, Б, П, Д, Т, К, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Н.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

Развитие связной речи и речевого общения: 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  
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 Содержание коррекционной работы с детьми 6-7 лет 

Развитие речи 
Содержание образовательной области «Развитие речи» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

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. Формировать  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 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. Учить подбирать однородные определения к 

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах.  

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. Познакомить с некоторыми 

правилами правописания.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза: 

Развитие просодической стороны речи  
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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, 

интонационной выразительностью речи. Коррекция произносительной стороны речи  

Совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков 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.  

Формировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Формировать представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков.  

Сформировать умение выделять эти звуки в слове, подбирать слова с этими 

звуками.  

Формировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам.  

Формировать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте: 

Сформировать представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить 

детей с буквами.  

Формировать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Формировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с изученными буквами, навык осознанного чтения слов, предложений.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи – ши с 

буквой И, ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

Развитие связной речи и речевого общения: 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование познавательного интереса и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко.  
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Формировать 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 «Социально-коммуникативное развитие» 

дети 5 - 6 лет 

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, 
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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.  

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 

период. 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.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

дети 6 - 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.  
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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.  

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» и т.д.  

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 «Познавательное развитие» дети 5 - 6 лет 

 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 

через решение следующих задач.  

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. 
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Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге.  

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.  

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 
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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.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

дети 6 - 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. 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.  
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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.  

Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 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 «Художественно – эстетическое развитие». 

 дети 5 - 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, 
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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.  

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  
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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  

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.  

  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

дети 6 - 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, 
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театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность  

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»9, 

«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 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
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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. 

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 

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.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

дети 5 - 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, 
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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 

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 
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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.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
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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.  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

дети 6 - 7 лет 

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 закрытыми глазами с остановкой, принятием  заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 
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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  
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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 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. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Выполнение коррекционно-развивающих задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря интеграции усилий педагогов и родителей 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.  

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями воспитанников группы 

осуществляется в разных формах: встречи с родителями детей, имеющих патологии речи, 

информирование их о состоянии и особенностях речевого развития, выступление на 

родительских собраниях, анкетирование родителей с целью сбора анамнеза, общие и 

индивидуальные консультации для родителей, проведение семинаров, семинаров-

практикумов, мастер-классов.  
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В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие педагоги привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. 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. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях.  

Для работы с детьми  используется также серия домашних тетрадей  с 

методическими рекомендациями для родителей. Данные  тетради помогают родителям 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком дома. Они содержат 

советы, как предложить ребенку поиграть в подвижные игры, провести пальчиковую 

гимнастику, прочитать  стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы 

и отгадывать загадки. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группе 

лексическими темами и требованиями программы. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что становится залогом успешного обучения 

ребенка в школе. Богатый иллюстративный материал пособий освобождает родителей от  

поиска необходимых картинок и помогает сделать занятия более интересными и яркими.  

На особенности организации домашних занятий с детьми логопед нацеливает родителей в 

материалах на стенде и в папке «Логопед советует». Материалы родительского уголка 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. Родители воспитанников группы также привлекаются к участию в 

утренниках, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы.   

 

4.РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель:  формирование у воспитанников целостных представлений о Ставропольском 

крае. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому 

наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края. 

6.  Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет 

первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях растительного 

и животного мира Ставропольского края, географических особенностях,   первичные 

представления об истории родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский 

край; может рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой 

родного города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию, 
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применяет полученные представления в разнообразных видах детской деятельности 

(изобразительной, игровой, познавательно-исследовательской и др.), 

СОДЕРЖАНИЕ 

Ознакомление с историей, достопримечательностями, геральдикой города Ставрополя: 

Ставрополь – «город Креста», основатели города. Достопримечательности города 

Ставрополя. Герои-защитники города Ставрополя. Геральдика города Ставрополя (герб, 

флаг). Экскурсия в прошлое и настоящее города Ставрополя. 

Ознакомление с географическими особенностями и природным миром Ставропольского 

края: Географический ландшафт. Растительный мир Ставрополья. Животный мир 

Ставрополья. Заказники и заповедники. Красная книга Ставропольского края. 

Ознакомление с геральдикой Ставропольского края, достопримечательностями, 

историей казачества на Ставрополье, этническим своеобразием: Флаг и герб 

Ставропольского края. Достопримечательности Пятигорска, Кисловодска. Музей истории 

казачества в городе Ставрополе. Обряды и обычаи казаков Ставрополья. Знакомство с 

казачьим костюмом. Пословицы и поговорки о казаках. Казачьи игры. Обычаи и традиции 

народов Кавказа 

Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов 

Ставропольского края: 

 Баев Георгий Кириллович, писатель. «Манеж на пахоте», «Тюльпаны в далёком саду», 

«Сокол - птица гордая» 

 Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей «Удивительный отряд», 

«Сундучок», «Чиж», «Любимые друзья», «Бабушкин узелок»  

 Екимцев Александр Ефимович, поэт: «Белый ливень», «Кому чего хочется», «Шишки 

под осиной», «Дедушка туман», «Сколько зонтиков у ёлки», «Что творится за лесами», 

«Деревушка на сосне», «Хоровод загадок». 

 Кашпуров Иван Васильевич, поэт: «Васин год», «Васина осень», «Васино лето» 

 Линёв Анатолий Максимович, поэт: книги «Вырос в поле колосок», «Кто шагает в 

детский сад, Кто шагает в школу», «Куда улетают одуванчики»,  «Про упрямого 

котёнка», «Где родится каравай?», «Откуда дождик?»,  «Приключения зайчишки», 

«Зачем сороке длинный хвост?»  

 Усов Михаил Васильевич, писатель. «Погляди вокруг», «Степные пригорки»,  

«Веснянка», «Листья на снегу», «Под солнцем и ветром», «Журавлиный день», «Я с 

природою дружу», «Скворчиные характеры». 

 Фатеев Геннадий Семенович: сборники «Майский дождь», «Глядит Россия на Кавказ», 

«Вторая высота», «Вечный огонь» 

Знакомство с творчеством ставропольских художников: Биценко Евгений Федерович, 

Горбань Петр Семенович, Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов Владимир Григорьевич, 

Киракозов Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Соколенко 

Алексей Егорович, Чемсо Виктор Муссович, Ярошенко Николай Александрович. 

Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зинченко Николай, Кипор 

Виктор Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, Пятко Ирина Вячеславовна, Сейфулин 

Виктор Николаевич. 

 

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА,  

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и работы) по реализации  

видов деятельности 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра               Игра с правилами 
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Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                         Ситуативный разговор 

Речевая ситуация                       Составление и отгадывания 

загадок 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Наблюдение                                             

Экскурсия (в т.ч. виртуальная) 

Решение проблемных ситуаций          

Экспериментирование 

Коллекционирование                             Моделирование 

Реализация проекта 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение                            Рассказывание             

Обсуждение                   Разучивание 

Трудовая деятельность самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд,  труд в 

природе 

Совместные действия          Дежурство 

Поручения                             Задания 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

из конструктора, модулей,  бумаги,  природного материала, 

бросового материала 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная деятельность восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, 

пение,    музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                Исполнение 

Импровизация        Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Двигательная деятельность овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры     Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения                         Соревнования 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

и детей в НОД  

(как часть НОД)  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная  Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы реализации 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и 

отгадывание загадок 

 Сюжетные игры 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и 

отгадывание загадок 

 Чтение, обсуждение, 

 Сюжетные, 

дидактические 

игры 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

 Праздники, 

досуги 

 Экскурсии 

 Совместное 

творчество 



42 

 

 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

1. Фото (видео) альбомы «Достопримечательности города Ставрополя», «Город 

Ставрополь: история и современность», «Растительный и животный мир 

Ставрополья», «По заповедным местам Ставрополья», «Курорты Ставропольского 

края» 

2. Репродукции картин и портреты ставропольских художников. 

3. Библиотека литературных произведений, портреты  ставропольских писателей и 

поэтов. 

4. Фонотека (видео) произведений ставропольских композиторов. 

5. Геральдика Ставропольского края, города Ставрополя. 

6. Карты Ставропольского края, города Ставрополя. 

7. Картотека детских казачьих игр. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. «Планета детства» Ставрополь: Ставропольский государственный университет. 

2. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сборники 1, 2, Р.М. 

Литвинова, Ставрополь. 

3. Интернет – ресурсы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
Старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет) 

   

 Игры с правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проектов 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

 Подвижные игры 

 Совместные действия, 

поручения, задания 

 Слушание 

 Исполнение 

Досуги, развлечения 

разучивание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Игры с правилами 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментирование 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

фотоальбомов, 

слайдов 

 Самостоятельная 

деятельность в 

игровых, 

развивающих 

центрах 

 

 Открытые 

просмотры 

 Семейные 

гостиные 

 Анкетирование 

 Фотоальбомы 

 Буклеты, 

информационны

е листы 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

                           Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Длительност

ь 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

07.00 – 08.00 1час   
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родителями 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 10 мин. 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность в режимных моментах 

08.10 – 08.30 25 мин. 

 

Самостоятельная деятельность в центрах развития (в 

соответствии с циклограммой). Утренний круг 

08.30 – 09.00 30 мин. 

 

Организованная образовательная деятельность  

(общий период длительности, включая динамические 

паузы) 

09.00 – 10.00 25/25/10/ 

50 мин. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития (в 

соответствии с циклограммой) 

10.00 – 10.30 30 мин. 

Второй завтрак, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

10.30 – 10.40 10 мин. 

Подготовка к прогулке  (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.40 – 10.50 10 мин. 

 

Прогулка 1 (организация видов детской  

деятельности по теме дня, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 

10.50 – 12.15 1 час  25 мин. 

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.15 – 12.30 15 мин. 

 

Обед  (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.30 – 12.50 20 мин. 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.50 – 13.00 10 мин. 

 

Сон 13.00 – 15.00 2 часа 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного 

сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.20 20 мин. 

 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.20 – 15.40 20 мин. 

Самостоятельная деятельность в центрах развития (в 

соответствии с циклограммой). Вечерний круг 

15.40 – 16.10 30 мин. 

 

Организованная образовательная деятельность 

(общий период длительности в соответствии с 

графиком ООД, 2 раза в неделю) 

16.10 – 16.35 25 мин. 

 

Подготовка к прогулке (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

16.35 – 16.50 15 мин. 

 

Прогулка 2 (организация видов детской  

деятельности по теме дня: индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 

16.50 – 18.05 1 час 15 мин. 

 

Возвращение с прогулки (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

18.05 – 18.15 10 мин. 

 

Чтение художественной литературы 18.15 – 18.30 15 мин. 

Ужин, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

18.30 – 18.40 10 мин. 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, вечерняя прогулка, уход домой 

18.40 – 19.00 20 мин. 
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Подготовительная группа компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет) 

                           Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

родителями 

07.00 – 08.00 1час  

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.15 15 мин. 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность в режимных моментах 

08.15 – 08.30 15 мин. 

 

Самостоятельная деятельность в центрах развития (в 

соответствии с циклограммой). Утренний круг 

08.30 – 09.00 30 мин. 

 

Образовательная  деятельность  (общий период 

длительности, включая динамические паузы) 

09.00 – 10.10 30/10/60 мин. 

 

Самостоятельная деятельность в центрах развития (в 

соответствии с циклограммой) 

10.10 – 10.30 20 мин. 

Второй завтрак, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

10.30 – 10.40 10 мин. 

Подготовка к прогулке  (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.40 – 10.50 10 мин. 

 

Прогулка 1 (организация видов детской  

деятельности по теме дня, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 

10.50 – 12.30 1 час 40 мин. 

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.30 – 12.40 10 мин. 

 

Обед  (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.40 – 12.55 15 мин. 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.55 – 13.00 5 мин. 

 

Сон 13.00 – 15.00 2 часа 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного 

сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.20 20 мин. 

 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

15.20 – 15.40 20 мин. 

Организованная образовательная деятельность 

(общий период длительности в соответствии с 

графиком ООД, 2 раза в неделю) 

15.40 – 16.10 30 мин. 

 

Самостоятельная деятельность в центрах развития (в 

соответствии с циклограммой). Вечерний круг 

16.10 – 16.40 30 мин. 

 

Прогулка 2 (организация видов детской  

деятельности по теме дня: индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 

16.40 – 18.00 1 час 20 мин. 

 

Возвращение с прогулки (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

18.00 – 18.10 10 мин. 

 

Чтение художественной литературы 18.10 – 18.30 20 мин. 

Ужин, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

18.30 – 18.40 10 мин. 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, вечерняя прогулка, уход домой 

18.40 – 19.00 20 мин. 
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2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

          Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Образовательную 

деятельность обеспечивают следующие материально-технические ресурсы: 

Оборудование: 

Компьютер в комплекте – 1 шт. 

Мебель «Горка» - 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол детский 2-х местный – 4 шт. 

Стул детский – 13 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Наборное полотно – 1 шт. 

Зеркало настенное – 1 шт. 

Игры: 

«Мозаика - 80» 1 шт. 

Логопедическое лото «Найди и назови» - 1 шт. 

Логопедическое лото «Звуки з,зь» - 1 шт. 

Логопедическое лото «Звуки л, ль» - 1 шт. 

Настольно-печатные игры: 

«Четвертый лишний» - 1 шт. 

«Узнаем живой мир» - 1 шт. 

«Расскажи свою сказку Крокодил Гена и другие» - 1 шт. 

«Для умников и умниц» - 1 шт. 

«Почитай-ка» - 1 шт. 

Игрушки: 

Пирамида малая – 1 шт. 

Набор кубиков «Игрушки» - 1 шт. 

Набор кубиков «Овощи» - 1 шт. 

Кубики в картинках – 1 шт. 

Шнуровка «Теремок» - 1 шт. 

Шнуровка «Букетик» - 1 шт. 

Кукла средняя – 1 шт. 

Кукла малая – 1 шт. 

Набор песочный – 1 шт. 

Елка пластмассовая малая – 1 шт. 

Программно-методический комплекс 
Планирование, организация и осуществление образовательной деятельности ведется на 

основе имеющегося программно-методического комплекса:  

1.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.   

2.Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи  (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 

лет). – СПб., 2016  
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3.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая группа).  – СПб., 2009  

4.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). Сентябрь-Январь + DVD. – СПб., 2009.  

5.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

6 до 7 лет. Февраль - Май. - СПб., 2009  

6.Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - 

СПб., 2016.  

7.Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. - СПб., 2015.  

8.Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб., 2009  

9.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.  – СПб., 2016  

10.Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. – СПб., 2015.  

11.Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь .   

12.Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя тетрадь  

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

речи – СПб., 2008.  

14.Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР.- СПб., 2010.  

15.Нищева Н.В. Наш сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. – СПб., 2011  

16.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1.  – 

СПб., 2017  

17.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. – 

СПб., 2017  

18.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. – 

СПб., 2017  

19.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 4. – 

СПб., 2017  

20.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Выпуск 5. – 

СПб., 2017  

21.Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб., 2016  

22.Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). СПб., 

2008  

23.Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. - 

СПб., 2016.  

24.Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. - 

СПб., 2016.  

25.Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников.  – СПб., 2017.  

26.Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. - СПб., 

2014.   
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27.Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. - СПб., 

2014.  

28.Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. - СПб., 

2014.  

29.Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. - СПб., 2014  

Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада. - СПб., 2014. 

Библиография:  

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.,  2004.   

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. - М., 2012.  

3. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М., 2008.  

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М., 2014.  

5. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи. - М., 2004.  

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной 

группе I, II, III периоды обучения. -  М., 2007.   

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Тетради 1,2,3 взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя в подготовительной к школе логогруппе. – М., 2008.  

8. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.  

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе. – М.: Гном-Пресс, 1999.  

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 1 для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет. –М, 2016.  

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 3 для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш,Ж у детей 5-7 лет. – М., 2016.   

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 4 для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет. – М., 2016.  

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 6 для закрепления 

произношения звука Л' у детей 5-7 лет. – М., 2016.  

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 7 для закрепления 

произношения звука Р у детей 5-7 лет. – М., 2016.  

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 8 для закрепления 

произношения звука Р' у детей 5-7 лет. – М., 2016.  

16. Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением речи/ под ред. 

Гаркуши Ю.Ф.-  М., 2002.  

17. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М., 2005.  

18. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:, 2006.  

19. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М., 2007.  

20. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Коррекция ОНР у дошкольников». -  СПб., 1999.  

21. Миронова С.А. Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи. -  М., 1993.  

22. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991.  

23. Поваляева М.А. «Справочник логопеда». Ростов-на-Дону, 2002.  

24. Преодоление ОНР у дошкольников/ под ред. Волосовец Т.В. -  М., 2007.  
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25. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 6 лет. М., 

2001.  

26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада.  - М.,1993.  

27. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие.- М., 2004.  

28. Фомичѐва.  М.Ф.  Воспитание у детей правильного произношения.- М., 1981.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.1.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная 

область 

Периодичность Интеграция направлений 

5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие 

Познание. Формирование 

элементарных 

математических  

представлений. 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивно- 

модельная деятельность 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Речевое развитие, познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное  

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Познание. Формирование 

целостной  

картины мира, 

расширение кругозора 

1 раз в неделю Речевое развитие, познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное  

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Развитие речи.   5 раз в неделю Речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, 

художественно- 

эстетическое развитие. 

Художественное 

творчество  

  

Рисование  

  

Лепка  

  

Аппликация 

 

 

 

1 раз в неделю  

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

Речевое развитие, познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное  

развитие, художественно-

эстетическое развитие.   

 

Музыка 2 раза в неделю Речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-

эстетическое  

развитие, физическое развитие. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Базовый вид деятельности  

 

Периодичность  

 

Интеграция образовательных 

областей 

Утренняя гимнастика ежедневно Речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие,  

социально-коммуникативное 

развитие 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Гигиенические процедуры ежедневно Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Ситуативные беседы при 

проведении  

режимных моментов 

ежедневно Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие 

Дежурства  Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие 

Прогулки ежедневно Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие 

Восприятие 

художественной  

литературы 

ежедневно Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие. 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности  

 

Периодичность  

 

Интеграция образовательных 

областей 

Пальчиковая и 

артикуляционная  

гимнастика 

ежедневно Речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие,  

социально-коммуникативное 

развитие 

Игра  

 

ежедневно 

 

Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие  

Самостоятельная 

деятельность детей в  

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 
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развитие 

Индивидуальная работа с детьми 

Базовый вид деятельности  

 

Периодичность  

 

Интеграция образовательных 

областей 

Игра ежедневно 

 

Речевое развитие, физическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие,  

познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие 

Пальчиковая и 

артикуляционная  

гимнастика 

ежедневно 

 

Речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие,  

социально-коммуникативное 

развитие 

Беседа ежедневно 

 

Речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие 

В структуре учебного плана коррекционной непосредственно образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя выделяется инвариантная и 

вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ДОУ, которая разработана на основе содержания 

вариативной «Комплексной образовательной  программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой и примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. Инвариантная часть реализуется через обязательную ООД, отводимую на 

усвоение программы. Работа осуществляется по тем же направлениям, что и в группах 

общеразвивающей направленности. Количество ООД сокращается в связи с включением 

большего числа логопедической ООД. Сокращение не касается ООД по развитию 

элементарных математических представлений, физической культуре и музыкального 

воспитания.   

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения для детей с тяжелыми 

нарушениями речи являются:  

1. Устранение нарушений звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).   

2. Развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.   

4. Формирование грамматического строя речи.   

5. Обучение грамоте.  

6. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования  
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Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5-6 лет):  Проводится 15 ООД в неделю по 3 ежедневно с 10-

минутными перерывами. Нагрузка:45 минут в первую половину дня, 25 минут во вторую 

половину дня. Всего 5 часов 50 минут в неделю. 1 физкультурное проводится на прогулке  

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (6-8 лет):  Проводится 16 ООД в неделю по 3 четыре раза в неделю по 

30 минут, с 10-минутными перерывами. Нагрузка: 1 час 30 минут в первую половину дня. 

Один раз в неделю 4 ООД: 3 в первую половину дня (1 час 30 минут), одно во вторую (30 

минут). Всего 480 минут в неделю. 1 физкультурное проводится на прогулке.  

Учитель-логопед проводит в течение недели ООД (4 - в первую половину дня).   

Логопедическая ООД является основной формой обучения для детей, на которых 

осуществляется развитие их языковой системы. На фронтальных занятиях 

осуществляется:  

- формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи;   

 - развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, обучение грамоте.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку и автоматизацию, развитие фонематического 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных нарушений звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. Индивидуальную работу с детьми 

учитель-логопед проводит в свободное время, а также берет детей с любой НОД 

воспитателя по заранее согласованному с ним списку, учитывая способности и 

особенности ребенка. По заданию учителя-логопеда воспитатели осуществляют 

индивидуальную работу с детьми в утренние часы – до гимнастики и завтрака и в 

вечерние – после полдника. 

 

3.2.КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Старшая группа компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Период 
Неделя 

периода 

 

Интегрирующая тема периода 

Сентябрь 1 неделя Педагогическая диагностика. День знаний. 

2 неделя Педагогическая  диагностика. ПДД. 

3 неделя Педагогическая диагностика. Наш город Ставрополь. 

4 неделя Овощи. 

Октябрь 1 неделя Фрукты. 

2 неделя Одежда и головные уборы. 

3 неделя Грибы и лесные ягоды. 

4 неделя Осень. 

Ноябрь 1 неделя Наша Родина – Россия. 

2 неделя Домашние животные. 

3 неделя Дикие животные. 

4 неделя Игрушки. 

5 неделя Обувь. 
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Декабрь 1 неделя Зима. Зимующие птицы. 

2 неделя Посуда. 

3 неделя Новогодний праздник. 

4 неделя Новогодние каникулы. 

Январь 1 неделя Рождественские каникулы. 

2 неделя Мебель. 

3 неделя Транспорт. 

4 неделя Профессии на транспорте. 

Февраль 1 неделя Детский сад, профессии. 

2 неделя Стройка. Профессии. 

3 неделя День Защитника Отечества. 

4 неделя Ателье. Профессии. 

Март 1 неделя Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

2 неделя Комнатные растения. 

3 неделя Рыбы. 

4 неделя Весенние сельскохозяйственные работы. 

5 неделя Почта. 

Апрель 1 неделя Откуда хлеб пришел. 

2 неделя День космонавтики. 

3 неделя Правила дорожного движения. 

4 неделя Полевые и луговые цветы. 

Май 1 неделя День Победы 

2 неделя Семья. 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя Лето. 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
Период Неделя  периода Интегрирующая тема периода 

Сентябрь 1 неделя «Детский сад. День знаний». 

2 неделя   «ПДД». 

3 неделя «Наш город Ставрополь. Адрес» 
4 неделя   «Осень. Осенние месяцы».  

Октябрь 1 неделя   «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах». 
2 неделя   «Фрукты. Труд взрослых в садах». 
3 неделя   «Грибы. Ягоды. Лес осенью». 
4 неделя «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы». 

Ноябрь 1 неделя «Наша Родина – Россия. Русские народные сказки». 
2 неделя  «Домашние животные и их детеныши». 
3 неделя «Дикие животные и их детеныши». 
4 неделя «Одежда, обувь, головные уборы». 
5 неделя   «Транспорт». 

Декабрь 1 неделя   «Зима. Зимующие птицы». 
 «Дикие животные и их детеныши. Подготовка 
животных к зиме» 

2 неделя   «Мебель». 
птицы. Дикие животные зимой» 3 неделя «Посуда». 

4 неделя «Рождественские каникулы». 

Январь 
1 неделя «Рождественские каникулы». 
2 неделя «Зимние забавы». 
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3 неделя «Профессии». 
4 неделя «Животные холодных стран». 

Февраль 1 неделя   «Орудия труда и инструменты». 
2 неделя   «Почта». 

 3 неделя «Защитники Отечества» 
4 неделя «Дом. Стройка. Профессии». 

Март 1 неделя «Весна. Мамин день». 
2 неделя «Комнатные растения». 

праздник».«Комнатные растения. Размножение 
растений. Уход за ними»; 
 

3 неделя   «Речные, озерные и аквариумные рыбы». 
4 неделя   «Животные жарких стран». 

 5 неделя   «Москва – столица России». 
Апрель 1 неделя   «Человек и его организм». 

2 неделя   «Космос» 
3 неделя «Откуда хлеб пришел?» 
4 неделя   «Детские писатели и поэты». 

Май 1 неделя   «День Победы». 
 2 неделя   «Семья». 

3 неделя «Цветы». 
4 неделя  «Школьные принадлежности». 

 

3.3.ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Объём финансового 

обеспечения реализации Программы определяется исходя из необходимости для 

осуществления ДОУ: 

● расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

● расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

● расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

● иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
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по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы осуществляется в 

пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования ДОУ. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников ДОУ, 

в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых 

актах ДОУ, в том числе и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления ДОУ. ДОУ самостоятельно 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств 

обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

программы. 
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