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1. Целевой раздел  

Пояснительная записка  

      Рабочая Программа учителя-логопеда для воспитанников 5-7 лет с ТНР  группы 

комбинированного вида (далее рабочая программа) является приложением к основной 

образовательной программе и АООП для детей с ТНР МБДОУ детский сад 10 г. Белово. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет  с ТНР І-ІV уровня речевого 

развития.    Рабочая Программа разработана с учётом ФГОС ДО и комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР(ОНР) с 3 -7 лет 

под редакцией Н.В.Нищевой. 

    Группы укомплектованы по возрастному принципу, а также на основании оценки 

психофизических особенностей детей. Старшая группа – дети 5-6 лет, подготовительная к 

школе группа – дети 6 – 7 лет.  

 

1.1. Цель и задачи реализации программы  

 

Цель программы: 

Построение системы работы в группах комбинированного вида для детей с ТНР (ОНР) в 

возрасте 5-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития воспитанников и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно – нравственных, интеллектуальных и художественно – эстетических 

качеств дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения:  

 совершенствовать процесс слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификаций;   

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;   

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной, голосовой функций;  
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 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей;  

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

 совершенствовать навыки связной речи воспитанников;  

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

 формировать мотивацию воспитанников к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. Обеспечить взаимодействие специалистов в рамках создания коррекционно-

развивающей среды.  

 взаимодействовать с семьей для полноценного развития ребенка.  

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников по вопросам воспитания и развития.  

Логопедическая работа осуществляется на основании данных комплексного мониторинга 

всех специалистов ДОУ, направленного на выявление особенностей познавательно-

речевого, физического и психического развития воспитанников. В систему данного 

мониторинга входит и собственно логопедическое исследование речевых возможностей 

воспитанника.   

 

1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей Программы  

 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО, направлена на реализацию следующих принципов воспитания и обучения 

воспитанников с нарушением речи:  

1.Структурно-системный принцип согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно - изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 
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концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно- манипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой.  

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.  

3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

воспитанников в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

комплектуются 2 группы в  зависимости от возраста  воспитанников с нарушениями 

речевого развития: 1 группа – 5-6 лет – старшая группа; 2 группа – 6-7 лет – 

подготовительная к школе группа. 

4.Принцип концентризма предполагает наращивание информации и распределение 

учебного материала относительно одной лексической темы независимо от вида 

деятельности во всех пяти образовательных областях. После усвоения материала 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

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

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.  

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).  

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и 

пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию 

активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 
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проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития воспитанника, программными требованиями 

обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития 

воспитанника.  

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.  

10.Принцип сознательностиобеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11.Принцип  активности обеспечивает  эффективность  любой 

 целенаправленной деятельности.  

12.Принципы наглядности,научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения.  
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников с ТНР  

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) – это воспитанники с поражением 

ЦНС, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

ОНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у воспитанников нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающее состояние 

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

 

Первый уровень речевого развития 

Речевые средства воспитаника 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. 

Второй уровень речевого развития  

Речевая активность воспитанника возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях воспитанника 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 
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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 воспитанников выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития  

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика воспитанника включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Воспитанник образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Воспитанник  

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. Воспитанник  может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

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

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

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

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются  стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 
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его связной речи. Особую трудность для этой  категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

воспитанники с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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1.4. Особенности осуществления коррекционно-образовательного процесса.   

При выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями рабочей программы, 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также его 

индивидуально-типологические особенности.  

Таким образом,   рабочая программа направлена на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

 раскрытие потенциальных возможностей каждого воспитанника через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям воспитанников с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием рабочей программы. Включает в себя: 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

Коррекционно-развивающая работа по рабочей программе предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности воспитанников в использовании ими усвоенных 

навыков и умений.  
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Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в рабочей 

программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

воспитанника. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.   

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности воспитанников учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике 

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Таким образом, реализация рабочей программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия воспитанника с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствующего его физическому здоровью.  

При разработке рабочей программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР 

социального и познавательного опыта осуществляется как правило двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе воспитанников. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают воспитаннику овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет воспитанникам в игре, труде, общении 

усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности воспитанников именно игровой метод как ведущий.  

Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление воспитанников с определенной областью 

действительности, включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 



 

12 

 

стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между 

внешними признаками и функциональными свойствами.  

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а 

также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические 

связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать у 

воспитанников достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

воспитанников, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать 

психомоторные нарушения.  

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности дошкольников с 

ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии 

воспитанников, дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе 

смежных специалистов, родителей (законных представителей), что может положительно 

сказаться на его сроках и эффективности. Эффективность коррекционно - воспитательной 

работы определяется чёткой организацией воспитанников в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

родителей (законных представителей)  и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта дошкольников с ОНР.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на воспитанника в ДОУ, 

определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10.   
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1.5. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Планируемые результаты освоения рабочей программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 5-6 лет с ТНР 

Логопедическая работа 

Воспитанник : 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 умеет подбирать слова с противоположным значением;  

 правильно употребляет обобщающие слова, родовые названия предметов;  

 умеет подбирать однокоренные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами;   

 составляет небольшие описательные рассказы, также по серии картин (4-5 

элементов), пересказывает несложные тексты;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков;  

 владеет простыми формами фонематического анализа слогов, слов и синтеза слогов;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, 2-3 слоговых слов;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит 3-4 сложные слова (изолированно и в условиях контекст
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Речевое развитие 

Воспитанник: 

 испытывает потребность получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 правильно произносит все  поставленные звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта воспитанников;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

отношения;  

 пересказывает короткие литературные произведения по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт воспитанников;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 6-7 лет с ТНР 

 

Логопедическая работа  

Воспитанник :  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  
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 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки;  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

 

 

Речевое развитие 

Воспитанник :  

 самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта воспитанников;  
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 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт воспитанников;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  
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2. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами  питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание  и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и  совершенствование  грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
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Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

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

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

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой 

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). 
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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, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г,Х,В,Ы, С, З, Ш, Ж,Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Формировать умение различать на слух согласные, твердость – мягкость. 

Совершенствовать навыки  составления и чтения слогов и слов с пройденными буквами. 

 

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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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные  и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
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Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения  к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 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. 
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Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностьюречи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

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

(планка) и введением их в предложения. 

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

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

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

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и  по месту 

образования. 
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Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

Обучение грамоте 

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

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. 

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

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

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

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

Формирование целостной картины мира. познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 
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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. 
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Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

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

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

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

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

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

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

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

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

очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. 

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

 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
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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. 
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Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

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

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

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

ним. 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

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

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

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

пользоваться математическими знаками: «+»,  «– 

», «=». 

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

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

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

— четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 
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Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

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

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

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. 

2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание 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. 
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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. 
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Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

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

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие  способности,  исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе- 

рах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче- ство, 

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. 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Формирование предпосылок экологического сознания 

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

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

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

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

и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  окружающему  миру  и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

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

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

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

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

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 
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Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности,  умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно 

лучше.Формировать умение работать в коллективе.Расширять  представления  о  труде  

взрослых,  профессиях,  трудовых действиях.Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, отрицательное. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.  

Формирование основ экологического сознания 

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

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

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

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

 2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
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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. 
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Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

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

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

 

Аппликация 

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

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

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

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным  и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

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

птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие 

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

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и  современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

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

игры на детских музыкальных инструментах. 
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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 
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мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. 

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

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных  играх  и  других  видах  исполнительской  деятельности  по    сказкам 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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.) 
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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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков  с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

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

действий, способность поддерживать равновесие. 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. 
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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 мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 
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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. 
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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 

 

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. 
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Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

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

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

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

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

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

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

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

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

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  Обучать 

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

вперед, притоптывающим шагом. 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 47 

 

 

 

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 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—
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40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

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

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

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

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

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

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

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

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

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

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

переступанием, прыжком, по разделениям. 

 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

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

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

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

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 
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предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

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

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

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

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 

из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

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

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах. 

 

Спортивные игры 

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

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

(элементы). 

 

Подвижные игры 

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

соревнования. 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
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2.2. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений у дошкольников с ТНР 

 

    Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется 

продуманной системой, частью которой является логопедизация всего учебно-

воспитательного процесса. 

    Поиски новых форм и методов работы с воспитанниками, имеющими речевые 

нарушения, привели к необходимости планирования и организации четкой, 

скоординированной работы учителя-логопеда и воспитателей в условиях логопедической 

группы ДОУ, в работе которого выделяются следующие основные направления:  

-коррекционно-воспитательное;  -общеобразовательное.   

   Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в коррекции у воспитанников 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых психических процессов. Кроме 

того, он должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными 

приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.   

   Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в преодолении речевых 

нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию не только речи, но и тесно 

связанных с нею неречевых процессов и формирование личности воспитанника.     

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает решение 

следующих задач:   

 учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у воспитанников;   

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.   

   В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и воспитателя.   

Функции логопеда: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

воспитанником.   

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, 

работа над просодической стороной речи.   

• Коррекция звукопроизношения.   

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.   
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• Устранение недостатков слоговой структуры слова.   

• Формирование послогового чтения.   

• Отработка новых лексико-грамматических категорий.   

• Обучение связной речи.   

• Предупреждение нарушений письма и чтения.   

• Развитие психических функций.   

Функции воспитателя: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.   

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса воспитанников по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов.   

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи воспитанников в процессе всех режимных моментов.   

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного 

общения у воспитанников.   

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания).   

• Закрепление навыков чтения и письма.   

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда.  

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

    Система работы по взаимодействию учителя-логопеда и воспитателя строится на 

следующих методических разработках:  

О.И.Крупенчук. «Научите меня говорить правильно!», СПб, 2008 г.  

О.С.Гомзяк «Говорим правильно». Взаимосвязь работы логопеда и воспитателя в старшей 

группе и подготовительной к школе группе. Москва, 2008 г. 

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

детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет», СПб, 2015г. 



 

52 

 

 

 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ в ходе коррекционно -

развивающего процесса  

  Педагогический коллектив ДОУ представлен, воспитателями, инструктором по 

физическому воспитанию, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, старшем 

воспитателем, заведующим и другими специалистами.   

 

Специалисты Направления работы 

Педагог-психолог Осуществляет диагностическую, коррекционно-развивающую 

и консультационную работу с воспитанниками, родителями 

(законными представителями) и сотрудниками. 

Инструктор физического 

воспитания 

Работает над развитием мелкой моторики воспитанников, 
формирует у них правильное дыхание, проводит 
коррекционную гимнастику по  
развитию умения напрягать или расслаблять мышечный 

аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. 
Таким образом, данный специалист решает базовые задачи 
сохранения и укрепления общего физического здоровья 
дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и 

кинестетической основы движения, создает необходимые 
условия для нормализации мышечного тонуса воспитанника. 

Музыкальный руководитель Развивает у воспитанников музыкальный и речевой слух, 

обеспечивает развитие способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; формирует правильное 

фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

Воспитатель  Проводит коррекционно-развивающую деятельность с 
воспитанниками по заданиям индивидуально, с подгруппой 

детей или же со всеми воспитанниками группы. Закрепляет 
произношение поставленных учителем-логопедом звуков 
речи. Развивает связную речь воспитанников, по уточнению, 
обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного 
высказывания. 

Медсестра Участвует в выяснении анамнеза воспитанника; дает 
родителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; контролирует своевременность 
прохождения назначенного лечения или профилактических 
мероприятий; участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 
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2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

Формы Темы Эффективность 

Коллективные формы  

Групповые родительские  

собрания 2-3 раза в  

год  

«Участие семьи в коррекции 

речевого развития ребенка», 

«Общее недоразвитие речи у 

дошкольников», «Игротека в 

кругу семьи»  

Дают возможность 

получить знания по 

интересующим вопросам. 

Повышают 

педагогическую культуру 

родителей (законных 

представителей).  

Дни открытых дверей 

(ежегодно)  

«Развитие фонематического слуха»  

«Логопедический массаж ложками»  

Позволяет родителям  

(законным представителям) 

увидеть своего ребенка в 

условиях, отличных от 

домашних, что способствует 

пересмотру своих методов и 

приемов воспитания.  

Речевые праздники (1 

раз в год)  

«Как мы научились говорить», «Мы 

- лучшие чтецы».  

Помогают установить 

эмоциональный контакт с 

родителями (законными 

представителями).  

Индивидуальные формы  

Консультации (по мере 

необходимости)  

«Правильное выполнение 

индивидуальных занятий», 

«Подготовка органов артикуляции к 

постановке звуков».  

Дают научные знания, 

умение применять их в 

нужной ситуации.  

Рекомендации, беседы 

(по мере необходимости)  

 «Развитие слухового восприятия», 

«Книга в помощь развитию речи»  

Выявляют основные 

трудности в обучении 

ребенка, установить контакт 

между родителем и 

педагогам.  

Индивидуальные занятия 

(по мере необходимости)  

«Какие артикуляционные 

упражнения необходимо выполнять 

с детьми при постановке нужного 

звука» (в течение постановки звука)  

Длительные наблюдения за 

ребенком в новой 

обстановке позволяет иначе 

взглянуть на своего ребенка 

и на сам процесс 

воспитания.  

Консультации для 

родителей неохваченных 

детей (по 

необходимости)  

«Обучающие и развивающие игры», 

«Развитие фонематического слуха», 

«Руки тренируем-развиваем речь».  

Приобщение будущих 

родителей к участию в 

жизни детского сада и 

объединение усилий для 

развития и воспитания 
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детей. Дают научные  

  знания, умение применять 

их в нужной ситуации.   

 Наглядно-информационные формы  

Тематические выставки, 

информационные 

стенды, буклеты  

«Как разговорить молчуна»,  

«Артикуляционная гимнастика»,  

«Развитие слухового восприятия»  

Помогают выявить уровень 

педагогической и 

коррекционной грамотности 

родителей, их интересы и 

запросы, повысить 

педагогическую 

компетентность родителей.  

Открытые 

интегрированные 

занятия (1 раз в год)  

«На весенней поляне», «По следам 

Бабы-Яги»  

Погружают в жизнь группы, 

способствуют в большей 

степени 

продемонстрировать 

родителям особенности 

воспитания и обучения 

детей в детском саду.   

Выставки, статьи на 

стенды  

«Советы логопеда», «Что такое 

фонематический слух?», «От 

слогов к словам»  

Пополняют знания 

родителей о речевом 

развитии детей.  
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2.5. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные  

 непосредственное наблюдение и его разновидности;  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

2. Словесные  

 чтение и рассказывание художественных произведений;   

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, чистоговорок, скороговорок; -пересказ;   

 обобщающая беседа;  

 рассказывание без опоры на наглядный материал;  

 

3. Практические  

 дидактические игры и упражнения;  

 игры-драматизации и инсценировки;  

 хороводные игры и элементы логоритмики.  

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ТНР являются: 

 общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

 культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонематической стороны 

речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию лексико-грамматического строя 

и связной речи, чтение художественной литературы);  

 художественная литература, читаемая помимо занятий дома и в детском саду;  
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 изобразительное искусство, музыка, театр;  

 НОД по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

 

2.6.Технологии, используемые для реализации рабочей программы учителя – 

логопеда 

     Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение 

каждого воспитанника в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия 

вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком- либо деле, мастерстве, 

искусстве.  Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, в 

которой все входящие в нее действия представлены в определенной последовательности и 

целостности.  

   Психологической сущностью новых технологий коррекционного обучения является 

личностно-ориентированное воздействие. Применение современных образовательных 

технологий позволяет сохранять и укреплять интеллектуальное, психологическое, 

физическое здоровье дошкольников.  

   В коррекционной работе в группах комбинированного вида для детей 5-7 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи используются следующие технологии:  

Здоровьесберегающие технологии. 

Цель применения: сохранять и укреплять здоровье воспитанников в педагогическом 

процессе, формировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни и 

использовать их в повседневной жизни.  

   Виды работы по сохранению здоровья воспитанников:  

 Артикуляционная гимнастика способствует четкому произношению звуков речи, что 

улучшает дикцию, внятность речи.  

 Упражнения на развитие мелкой моторики:  

- пальчиковая гимнастика, которая включает:  

А) упражнения на удержание позы кисти руки;  
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Б) упражнения, состоящие из серии последовательных движений; - графические задания в 

тетради:  

А) обводка по трафаретам;  

Б) штриховка в разных направлениях: горизонтально, вертикально, по диагонали;  

В) графические диктанты по клеточкам;  

Г) симметричное дорисовывание;  

 упражнения с использованием различных предметов:  

А) игры со счётными палочками, бусами;  

Б) выкладывание изображений из фасоли, пуговиц, танграмм и других мелких предметов.  

 Упражнения на дыхание:  

адаптированные дыхательные упражнения по методу Стрельниковой.  

приспособления для развития воздушной струи ( мельницы, перышки, различные 

предметы ) 

 Логоритмика: 

-соотнесение слов  с движениями, соблюдение установленного ритма.  

Результат: сохраняется и укрепляется  физическое и психическое здоровье детей.  

 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Цель применения: повышение мотивации детей и эффективности усвоения ими знаний, 

умений и навыков, коррекция речевых нарушений.  

Применение в логопедической работе:  

 Презентации к логопедическим занятиям, родительским собраниям.  

 Демонстрационные презентации иллюстраций.  

 Использование ИКТ  

Результат: повышается интерес к логопедическим занятиям и их эффективность.  

 

Развивающее обучение. 

    Цель применения: организация самостоятельной деятельности воспитанников.  
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   В логопедической работе использую:  

 Развивающие игры: игры со счётными палочками,  развивающие игры 

В.В.Воскобовича («Нетающие льдинки», «Превращение квадрата»),шнуровки, мозайка, 

головоломки, игры на формирование умения анализировать («Найди лишнее»), загадки, 

развивающие кубики «Сложи слово». 

Результат: дети овладевают умениями сравнивать, обобщать, анализировать.  

Дифференцированный подход. 

Цель применения: учитывать индивидуальные особенности  воспитанников, создавать 

условия для развития всех детей и каждого в отдельности.  

Дифференцированный подход в логопедической работе:  

 По результатам обследования формируются группы детей с учетом уровня 

речевого развития и возраста;  

 дифференцированный подбор заданий в каждой конкретно созданной группе;  

 работа детей на логопедических занятиях  в темпе, соответствующем их личным 

способностям и возможностям.  

Результат: у детей развивается познавательный интерес к коррекционно-

образовательному процессу; возможность усвоения материала соответственно 

индивидуальным особенностям.  

Игровые технологии. 

Цель применения: развитие творческих способностей; навык сотрудничества с другими 

детьми.  

    На разных этапах логопедического занятия, в зависимости от цели, используются игры 

и игровые упражнения : 

 Дидактические игры («Кто внимательный?», «Улитка», «Змейка» и др.);  

 Развивающие игры (логические задачи, изографы, головоломки, загадки, 

занимательные таблицы и др.);  

 Игры на развитие коммуникативных навыков («Сиамские близнецы», «Дождь», 

«Посудомоечная машина», «Ваза», «Чей детёныш?», «Кукушка» и др.).  

Результат: повышается активность детей и их интерес к логопедическим занятиям  

Технология сотрудничества. 
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               Цель применения: развивать умение взаимодействовать в коллективе, помогать 

друг  другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей.  

                  Данная технология предполагает обучение в подгруппах, что в полной мере 

обеспечивается на логопедических занятиях. Каждая подгруппа имеет общую цель и 

задачи и равные возможности для успеха.   

               Результат: у детей формируются чувства успешности и уверенности в своих 

силах.  

 Для обеспечения высокой результативности коррекционно-образовательного процесса в 

группахкомбинированного вида для детей с ТНР используются следующие методики и 

технологии:  

1. Развитие общей, ручной и артикуляторной моторики.  Методическое 

сопровождение: Т.А.Куликовская «Артикуляционная гимнастика в считалках», Москва, 

2008г, «Тренируем руку и пальчики 5+,6+», москва, 2009 г, С.Е.Гаврина «развиваем руки 

– чтоб учиться и писать, и красиво рисовать», Ярославль, 1987г., Л.А.Комарова «Игровые 

упражнения», Москва, 2011г., Т.А.Ткаченко «Логопедическая энциклопедия», Москва, 

2008 г. 

2. Развитие лексико-грамматического строя речи. О.И.Крупенчук «Научите меня 

говорить правильно», СПб, 2011 г., О.С.Гомзяк «Говорим правильно 5-6, 6-7 лет», 

Москва, 2009г., З.Е.Агранович «Сборник домашних заданий», СПб, 2009г., Л.Н.смирнова 

«Логопедия в детском саду 5-6, 6-7 лет», Москва, 2006г. 

3. Формирование связной речи. О.С.Гомзяк «Говорим правильно 5-6, 6-7 лет», 

Москва, 2009г., Н.В.Нищева «Тексты и картинный материал», СПб, 2010г. 

4. Формирование фонетической стороны речи. Л.А.Комарова «Игровые 

упражнения», Москва, 2011г., Т.А.Ткаченко «Логопедическая энциклопедия», Москва, 

2008 г. 

5. Обучение грамоте.О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно», СПб, 2011 

г., О.С.Гомзяк «Говорим правильно 5-6, 6-7 лет», Москва, 2009г., З.Е.Агранович «Сборник 

домашних заданий», СПб, 2009г., 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация коррекционно-образовательного процесса  

 С воспитанниками старшей и подготовительной группы учитель-логопед проводит 

групповую образовательную деятельность 3 раза в неделю. Индивидуальная работа с 

каждым ребёнком проводится не менее 3 раз в неделю (учитель-логопед и воспитатель).  

3. 2. Система диагностики 

      Диагностика освоения программы коррекционно-развивающей работы проводится три 

раза в год. Первичная диагностика, выявляющая начальный уровень развития речи 

воспитанников, причины и симптоматику речевого нарушения, сопутствующие 

отклонения развития проводится в сентябре. Промежуточная диагностика – январская, 

позволяет выявить динамику преодоления речевых нарушений. Итоговая диагностика 

проводится в мае, и позволяет выявить итоговые результаты освоения программы, 

наметить систему коррекционной работы на следующий год, определить дальнейший 

образовательный маршрут ребенка.  Результаты диагностики представляются на ПМПк 

ДОУ для разработки индивидуальных программ развития воспитанника, выработки 

единых подходов сопровождения.  Система диагностики освоения программы 

коррекционно-развивающей работы состоит из следующих этапов и видов:  
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Этапы и виды диагностики 

Этап  Вид  Методическое оснащение 

1 этап   

Первичная 

диагностика  

1-15 сентября  

- Диагностика развития 

речевых навыков  

- Сбор анамнестических 

сведений  

-Выявление 

сформированности 

коммуникативных навыков  

-Речевая  карта  

-беседа с родителями (законными 

представителями) 

-работа с медицинской 

документацией  

- наблюдение воспитанника в 

различных видах деятельности,  

-сбор диагностической информации о 

воспитаннике других специалистов  

-составление логопедического 

заключения  

-составление индивидуального 

образовательного маршрута 

воспитанника ( по необходимости) 

-составление индивидуального плана 

логопедической коррекции. 

-Составление перспективного плана 

работы на каждого воспитанника по 

периодам. 

2 этап   

Промежуточная 

диагностика  

2 неделя января  

- Выявление динамики 

развития речевых навыков у 

воспитанника. 

-наблюдение воспитанников в 

различных видах деятельности.  

-внесение изменений в 

индивидуальный образовательный 

маршрут воспитанника . 



 

62 

 

3 этап   

Итоговая 

диагностика  

1-2 неделя мая  

- Диагностика развития 

речевых навыков  

- Выявление 

сформированности 

коммуникативных навыков  

- Смотр готовности 

воспитанников к школе  

-Речевая карта  

-наблюдение ребенка в различных 

видах деятельности,  

-сбор диагностической информации о 

ребенке других специалистов,  

-отчёт о проведённой логопедической 

работе  
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