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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с  задержкой психического развития Детского сада №17 «Светлячок» (далее «Программа») 

предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются 

дети с задержкой психического развития (далее - дети с ЗПР) разработана на основании 

следующих нормативно -  правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы образования РФ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 

28.02.2014г. №08-249; 

 Приказ Минобрнауки России от30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

 Конвенция о правах ребенка  (Сборник международных договоров СССР,1993, 

выпуск  XLVL). 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей с ЗПР 

предназначена для построения системы педагогической деятельности коррекционной 

группы детей, старшего и подготовительного дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, обеспечение гарантий качества содержания, создания условий для 

выявления и коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

потенциала каждого ребенка. 

В основу Программы положена «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под ред. С.Г. Шевченко и Н.В. Нищевой, «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики     
 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
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эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС).  

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-
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логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий . 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 
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• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта   

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей 

и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 
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психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.12.Цели и задачи Программы 
 

Целью является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности, общеобразовательных группах (инклюзивное 

образование), их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно–исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной. 

 

Задачи:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 

необходимой коррекции развития; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, что 

способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и 

творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно–образовательного процесса при 

реализации АООП для детей с ЗПР; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

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

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

систематическая специальная и психолого–педагогическая поддержка семьи, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; создание условий для участия в 

образовательной деятельности группы. 

Вся система коррекционно–педагогической деятельности призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

педагоги, осуществляющие психолого–педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в усвоении АООП, взаимодействии с педагогами и воспитанниками группы  

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого–медико–педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему образовательному 

маршрут. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 
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«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств., содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития.  

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

         Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 
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физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.1.4.Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 
 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 

Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, 

мозаичность проявлений недостаточности развития. Дошкольники с ЗПР по сравнению с 

нормально развивающимися детьми характеризуются не соответствующим возрасту 

недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно– 

деятельной основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой 

активности, замедленным темпом становления регулирующей функции речи. 

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР 

импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в 

мотивационно–целевой основе организации деятельности, несформированность способов 

самоконтроля, планирования. 

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у 

старших дошкольников несовершенством мотивационно–потребностного компонента, 

знаково–символической функции и трудностями в оперировании образами– 

представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о 

себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие.  

Особенности развития детей с речевыми нарушениями 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

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

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

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженным 

проявлением лексико–грамматического и фонетико–фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

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

Б.). 

  ОНР(I) – речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

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

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

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

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.  
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Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

 ОНР(II) – речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

 ОНР(III) – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико–грамматического и фонетико–фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций.  Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По–прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех–  и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

ОНР(IV) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т – т’ – c – с’ – ц], 

[р – р’ – л – л’ – j] и др.  Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования.  Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально–оттеночных, уменьшительно–

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

 

 

1.2. Планируемые   результаты   

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 
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контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 
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Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.        

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
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• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 
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По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.        

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же определение 

ближайших перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в 

ходе наблюдений, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с 

последующим обсуждением всеми участниками образовательной деятельности, 

причастными к развитию ребенка. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в 

повседневной жизни и в процессе образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки речевого развития проводится мониторинг по А.М. 

Быховской, Н.А. Казовой «Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР», где отражены индивидуальные  показатели ребёнка в соответствии с 

возрастом. 

  В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  Внешние проявления ключевых характеристик отражены в журнале «Динамики 

достижения детей группы сада»,  разработанный С. В. Никитиной, Н. Г. Петровой, Л. В. 

Свирской 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

индивидуальную доказательную основу для корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ЗПР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» образовательная деятельность с детьми с задержкой 

психического развития осуществляется в группах, имеющих компенсирующую, 

комбинированную или общеразвивающую  направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с 

семьями детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы.  

Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования и разрабатывается адаптированная основная образовательная программа 

образовательной организации (АООП). Остальные дети группы обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности разрабатываются на 

основе Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ЗПР. 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально–

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие.  
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2.2.2.1. Речевое развитие 

Старшая группа 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

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

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительныхс 

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 исвободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированныхи сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих и здвух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

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

слова, согласных из конца и начала слова. 

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

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

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

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

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

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

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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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. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Подготовительная к школе группа 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 
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Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

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

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

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

предложения. 

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

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На 

капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме 

у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

Старшая группа 

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 
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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. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие 

и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое 

домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

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

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

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

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», 

«Льдинки»,«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики». 

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. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», 

«Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 

пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай 

пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели 

называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и 

мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», 

«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», 

«Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

Подготовительная к школе группа 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

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

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот»154, «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

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

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

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

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

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес 

к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

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

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

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

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная 

пластмасса», «Пляшущие человечки» , «Определение возраста рыбы», «Установление 

способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода 

двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

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

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

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

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. 

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

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем – четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

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

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 
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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. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 

научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть 

первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», 

«Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

 

2.2.2.3. Социально-коммуникативное развитие 

Старший возраст 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

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

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

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 
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НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

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

потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки»,«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет»,«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»127, домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои 

помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», 

«Радуга», «Путешествие Колобка» и др. Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-

матери», «Хозяюшки», «Дом мод»,«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», 

«Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», 

«На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина 

избушка»,«Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой). 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

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

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

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

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Формирование предпосылок экологического сознания. 
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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. 

 

Подготовительная к школе группа 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими. 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

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

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

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

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

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». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 

годом»,«Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»176; «Ловля парами», «Бег с 

горящей свечой»,«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», 

«Погоня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше 

прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?»,Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», 

домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», 

«Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

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. 

 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Старший возраст 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; 

Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на 
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пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 

«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника»,«Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», 

«Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-

Марья»; С. Воронин «Чисто-породный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. 

Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, 

О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-

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

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 

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

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

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

выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

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

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

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

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
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Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

СЛУШАНИЕ 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

ПЕНИЕ 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков 

сольного пения. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

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

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 

«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-

Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. 

Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», 

«Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 

«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно 

стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 

Пляцков-ского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. 
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Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко)121, Т. Потапенко, Е. 

Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Саночки», В.Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 

Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. 

Аким «Песенка друзей», Е.Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про 

лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки 

В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах»122, «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами»(муз. Л. Келер)123, свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 

Васька» (муз.Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. 

Потапенко),«Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» 

(муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» 

(муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. Витлина), 

«Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой),«Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. 

Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 

Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и 

мыши». (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), 

«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» 

(русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), 

«Ворон» (русская народная песня) . 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки»,«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши 

песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», 

«музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод»125, Е. Тиличеева, 

М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. 

Полонского),«Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска 

петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная 

мелодия «Ах, вы сени»),«Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. 

Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника 

Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», 

русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Подготовительная к школе группа 

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). 
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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». 

Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов – семь работников», «Василиса 

Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой 

«Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной 

яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В 

Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На 

катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год 

– осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех 

до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; 

Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про 

слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя 

береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», 

«Добрая рако-вина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский 

«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», 

«Голубика», «Ежевика»,«Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. 

Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов 

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. 

Гримм «Храбрый портной»,«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи 

А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. 

Сефа и др. 

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», «Еж, ежиха и ежонок» идр.) 

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. 
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Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 

изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

Музыкальное развитие 

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

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

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

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

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар. 

СЛУШАНИЕ 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

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

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

ПЕНИЕ 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 

песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», 

«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-

реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 

Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. 

Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»171; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 

«Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. 

Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», 

Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельная», 

«Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. 

Т.Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. 

Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин 

праздник»(муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. 

Чичикова, сл.В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла 

млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» 

(рус. нар.песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки 

В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. Музыкально-

ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова 

«Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с 

кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 

Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. 

Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. 

Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», 

Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный 

танец», Н. Шахин «Полька»172, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. 

Шуберт «Фонтан»173, «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой 

галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец 

снежинок», Ф.Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. 

Ломовой),«На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из 

сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка»,«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), 

«Как натоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», 

«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская 

нар.мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»174, В. Мороз «Лиса и 

зайцы музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята»175, 

«Всем,Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» 

и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. 

нар.мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в 

огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

2.2.2.5. Физическое развитие 

Старшая группа  
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Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом  возрастных особенностей  (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

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

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

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

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

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение  ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы.  

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

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

одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту  

с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

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

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

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

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени  3–5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  
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 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить 

умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне.   

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

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

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки  за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, 

не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить 

ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться 

на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

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

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

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

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

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Рекомендуемые игры и упражнения. Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со 

скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», 

«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». 

Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег 

по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-

толкай»128.  «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 

пробежать»129. Игры с прыжками:  «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», 

«Мяч – соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-

синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в 

обруч», «Эстафета с препятствиями». Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», 

Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки».  «Назови правильно», «Повтори-ка», 

«Подражание», «Путаница», «Назови дни недели».  «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», 

«Чепуха». Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 
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Мороза». Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки». Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с 

поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  жизни  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой  и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

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

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей.   Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

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

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании.  Расширять представления о здоровом 

образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Подготовительная к школе группа 

Физическая культура  

Совершенствовать  жизненно необходимые  виды двигательных действий (ходьбу, 

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

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

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

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

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

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

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

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

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

вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих 

группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; 

с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами 

и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. Упражнения в 

равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

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

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

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату                                                                                                                                                                 

(d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с 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 
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гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд  (h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

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

со страховкой педагога.    

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30–40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять 

навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, 

сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания  из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цель, вдаль.  

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте 

и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку»,  на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.   

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев 

рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног).  Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и 

сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими  (упражнение «Пальчики 

здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

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

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  
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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.  

Рекомендуемые игры. Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-

выручалочка», «Эстафета по кругу». Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не 

попадись», «Охотник и зайцы». Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье:«Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка»183. 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Пой- май тарелку», «Встречная эстафета». Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», 

«Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», 

«Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка»  

Формирование основ здорового образа жизни  

Формировать правильную осанку и свод стопы.  Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 
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определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей 

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 
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выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

 
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 

к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 
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Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 

семье.  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержкой психического развития (описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей) 
 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  
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Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование 

их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ПМПк (консилиума). 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   
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- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень) механизмом и видом речевой патологии ( дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
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(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю); обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 
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с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
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творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 



48 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 
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(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается ус¬воением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, корот¬кие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
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работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 



51 

 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  
 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития  

 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АООП 

для детей с ЗПР и основная программа дошкольного образования. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, 

лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения 

необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики 

и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 

детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 
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Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с ЗПР должны быть 

включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 

в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ЗПР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
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– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Старшая группа  

Примерное тематическое планирование работы 

Сентябрь  

Исследование индивидуального развития  детей учителем логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом.   

Праздник «День знаний»  

 

Октябрь 1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью  

Октябрь 2 неделя Огород. Овощи  

Октябрь  3 неделя Сад. Фрукты  

Октябрь,  4 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды  

 

Ноябрь  1 неделя  Одежда  

Ноябрь  2 неделя Обувь.  

Ноябрь  3 неделя Игрушки  

Ноябрь 4 неделя Посуда  

 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимующие птицы  
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Декабрь 2 неделя Домашние животные зимой  

Декабрь  3 неделя  Дикие животные зимой  

Декабрь 4 неделя Новый год   

  

Январь  1 неделя  У детей зимние каникулы  

Январь  2 неделя Мебель  

Январь 3неделя Грузовой и пассажирский транспорт  

Январь 4 неделя Профессии на транспорте  

  

Февраль 1 неделя Детский сад. Профессии  

Февраль 2 неделя Ателье. Закройщица  

Февраль 3 неделя. Стройка. Профессии строителей 

Февраль 4 неделя Наша армия Праздничный утренник 

 

Март 1 неделя Весна. Приметы весны.  

Март 2 неделя Комнатные растения.  

Март 3 неделя Речные, озерные и аквариумные рыбы  

Март 4 неделя Наш город  

  

Апрель 1 неделя Весенние работы на селе  

Апрель 2 неделя Космос.  

Апрель 3 неделя Откуда хлеб пришел?  

Апрель 4 неделя Почта.  

  

Май 1 неделя У детей весенние каникулы  

Май 2 неделя Правила дорожного движения  

Май 3 неделя Лето. Насекомые.  

Май 4 неделя Лето. Цветы на лугу.  

 

Подготовительная к школе группа  

Примерное тематическое планирование работы 

Сентябрь 1-3 недели  

Обследование детей учителем логопедом. Заполнение речевых карт. Диагностика 

индивидуального развития детей воспитателями. Заполнение диагностических альбомов.  

Сентябрь 4 неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью  

 

Октябрь 1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах  

Октябрь  2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах  

Октябрь,  3 неделя Насекомые.  

Октябрь  4 неделя  Перелетные птицы, водоплавающие птицы.  

  

Ноябрь  1 неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды  

Ноябрь  2 неделя Домашние животные и их детеныши.  

Ноябрь 3 неделя Дикие животные и их детеныши.  

Ноябрь 4 неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы  

 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой  

Декабрь  2 неделя  Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  
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Декабрь 3 неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда    

Декабрь  4 неделя  Новый год  

 

Январь  1 неделя У детей зимние каникулы   

Январь 2неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.  

Январь 3 неделя Профессии взрослых. Трудовые действия  

Январь 4 неделя Труд на селе зимой.  

  

Февраль 1 неделя  Инструменты  

Февраль 2 неделя Животные жарких стран, повадки, детеныши  

Февраль 3 неделя Комнатные растения, размножение, уход   

Февраль, 4 неделя Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы  

 

Март 1 неделя Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.  

Март 2 неделя Наша Родина - Россия  

Март 3 неделя Москва – столица России 

Март 4 неделя Наш родной город  

  

Апрель 1 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака  

Апрель 2 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского .  

Апрель 3 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С. В. Михалкова  

Апрель 4 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Л. Барто  

 

Май 1 неделя У детей весенние каникулы 

Май 2 неделя Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной  

Май 3 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. Пушкина  

Май 4 неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности  

 

3.6.  Режим дня и распорядок 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя и артикуляционная гимнастика    7.30 – 8.30 

,Подготовка к завтраку, завтрак                                                                           8.30 – 8.55 

Подготовка к занятиям                                                                                         8.55 – 9.00 

1-ое занятие воспитателя и 1-ое подгрупповое логопедическое занятие        9.00 – 9.20 

2-ое занятие воспитателя и 2-ое подгрупповое логопедическое занятие        9.30 -9.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке,   10.00-12.25 

прогулка 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми,           12.25-12.40 

чтение художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед                                                                                     12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                                         13.10-15.00 

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры                                   15.00-15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда,            15.15-16.00         

игры, свободная деятельность детей, кружковая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                  16.00-16.30 

Игры, прогулка, уход детей домой                                                                     16.30-17.30 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 



58 

 

Примерный режим дня 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика…………………………….7.30—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак………………………………………………………8.30—8.50 

Подготовка к занятиям………………………………………………………………..8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие………...9.00-9.25 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие………9.35-10.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры ,подготовка к прогулке, 

прогулка…………………………………………………………………………….…10.10-10.35 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми………….12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед…………………………………………………………..12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон……………………………………………………………..13.15—15.00 

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры…………………………. 15.00-15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда,……………15.15-16.00         

игры, свободная деятельность детей, кружковая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин…………………………………………………………. 16.00-16.30 

Игры, прогулка, уход детей домой………………………………………………….16.30-17.30 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 
 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
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доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

 

3.9. Перечень литературных источников 

 

№

п/п 

Методические пособия и дидактические 

материалы 

Автор Издательство Год 

издания 

1 Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1 

Шевченко, С.Г. Школьная Пресса, 2004г. 

 Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития 

Шевченко, С.Г. Школьная Пресса, 2005г. 

 Путеводитель по ФГОС дошкольного 

образования в таблицах и схемах 

под ред. М. 

Верховкиной, 

А. Атаровой 

СПб. : КАРО 2014. 

 Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Выпуск 

1. (Сентябрь-февраль). 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

2 Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Выпуск 

2. (Март-август). 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

3 Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая  

группа. Выпуск 1. (Сентябрь-февраль). 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

4 Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая  

группа. Выпуск 2.  

(Март-август). 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

5 Речевая карта ребёнка 4-7 лет с общим 

недоразвитием речи. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

6 Играйка-1. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009г. 

7 Играйка-2. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006г. 

8 Играйка-3. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006г. 

9 Играйка-4. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006г 

10 Играйка-5. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006г 

11 Играйка-6. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006г 

12 Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

13 Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

14 Альбом. Новые разноцветные сказки. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009г. 

15 Альбом. Все работы хороши. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005г. 

16 Альбом. Мамы всякие нужны. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006г. 
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17 Альбом. Четыре времени года. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009г. 

18 Альбом. Развивающие сказки. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

19 Альбом. Наш детский сад. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

20 Игротека речевых игр. Выпуск 2. На лесной 

поляне. 

С. Мельникова, 

Н. Бикина 

«ГНОМ и Д» 2006г. 

21 Игротека речевых игр. Выпуск 3. Собери 

букет. 

С. Мельникова, 

Н. Бикина 

«ГНОМ и Д» 2006г. 

22 Кабинет логопеда. Картотеки методических 

рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

23 Кабинет логопеда. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. 

24 Кабинет логопеда. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных групп. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

25 Будем говорить правильно. Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

26 Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе группа. Часть 1. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

27 Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе группа. Часть 2. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

28 Занимаемся вместе. Старшая группа. Часть 

1. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

29 Занимаемся вместе. Старшая группа. Часть 

2. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

30 Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006г. 

31 Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006г. 

32 Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в СРЕДНЕЙ группе детского сада 

для детей с ОНР. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

33 Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в СТАРШЕЙ группе детского сада 

для детей с ОНР. 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007г. 

34 Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе  

группе детского сада для детей с ОНР 

(сентябрь-январь). 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008г. 

35 Конспекты подгрупповых 

36логопедических занятий в 

подготовительной к школе  группе 

детского сада для детей с ОНР (февраль-

май). 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008г. 

36 «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)» 

Н. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006г. 

37 Альбом. Круглый год. Обучение 

дошкольников рассказыванию. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС  

38 Альбом. Мир природы. Животные. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012г. 
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Обучение дошкольников рассказыванию. 

39 Альбом. Кем быть? Детям о профессиях. Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012г. 

40 Картотека предметных картинок. 

Профессии. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

41 Картотека предметных картинок. Мебель. 

Посуда. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

42 Картотека предметных картинок. 

Транспорт. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009г. 

43 Картотека предметных картинок. 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г 

44 Картотека предметных картинок. Фрукты. 

Овощи. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009г 

45 Картотека предметных картинок. 

Первоцветы. Полевые, луговые, садовые 

цветы. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. 

46 Картотека предметных картинок. Садовые и 

лесные ягоды. Комнатные растения. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. 

47 Картотека предметных картинок. Орудия 

труда. Инструменты. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

48 Картотека предметных картинок. Игрушки. 

Школьные принадлежности. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

49 Тетрадь для старшей логопедической 

группы детского сада. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012г. 

50 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. 

Глагольный словарь. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012г. 

51 Тетрадь для старшей логопедической 

группы в 2-х частях. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

52 Тетрадь для средней логопедической группы 

в 3-х частях. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

53 Тетрадь для подготовительной 

логопедической группы в   2-х частях. 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

54 Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР (февраль-май). 

Н. В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – 

Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

4. ФГОС. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru.  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 
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доступа: http://www.edu.ru.  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 

 

 


