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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка  

Данная Программа направлена на  создание оптимальных условий для коррекционной и  
образовательной работы и  всестороннего гармоничного развитие детей с  общим 
недоразвитием речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 
и  образовательной деятельности в  подготовительной группе комбинированной 
и компенсирующей направленности ДОУ для детей с общим недоразвитием речи с учетом 
особенностей психофизического развития детей данного контингента. Программа рассчитана 
на пребывание ребенка в логопедической группе с шестилетнего возраста с третьим уровнем 
речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 
образовательным организациям в выборе и обосновании  вариативности обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Общее недоразвитие речи квалифицируется 
как тяжёлое нарушение речи, и дети с данным заключением относятся к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В соответствии со статьёй 2 п.28 ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г., обучение детей с ОВЗ 
должно производиться по адаптированной основной образовательной программе (АООП), 
разработанной с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей с ОВЗ. Также программа должна обеспечивать коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. Данная рабочая программа для детей с ОНР 
разработана в соответствии с АООП ДОУ на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 г. 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
3. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013г.). 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным  общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»  (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

6.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 21 января 2021 г. 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»).  

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет представляет собой 
систематизированную, структурированную модель педагогического процесса и 
соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 В основу АООП положена Комплексная  образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор 
учитель- логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. 
В. Нищева. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  



Рабочая программа характеризует специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса в средней группе с детьми ОВЗ (ОНР). Программа 
определяет цель, задачи,  

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 
Программа направлена на создание условий развития детей дошкольного возраста, 
открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей с ОВЗ.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 
образовательных областях для всех специалистов, работающих в подготовительной группе 
компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и психологические 
особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. В Программе даны рекомендации по созданию и 
оснащению предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом  кабинете и  
групповом помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная 
развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 
потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в 
соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. В Программе приведены методические рекомендации 
по осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия 
сотрудничества с семьями воспитанников. Основой перспективного и календарного 
планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является 
комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 
работы в подготовительной группе, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 
которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. Лексический 
материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 
психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 
развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 
умственной активности.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с шестилетнего 
возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим уровнями речевого развития 
при общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-
личностное и социально-коммуникативное развитие.  

    
 
 



 
 

 
Цель и задачи реализации программы 

 
  Цель программы: построение системы работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности по всем направлениям образовательной деятельности, 
способствующей выравниванию речевых и психофизических нарушений и развитию 
современных базисных основ личности каждого шестилетнего дошкольника с общим 
недоразвитием речи.  

 
  Задачи программы:  
  1.Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии)  

  2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического  здоровья 
детей.  

  3. Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, а так же фонетико-фонематической 
системой русского языка.  

  4. Обеспечивать физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 
художественно-эстетическое развитие детей в процессе коррекционно-развивающей работы.  

  5. Организовать взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(педагогов и родителей) для полноценного развития ребенка.  

  6. Обеспечить готовность к обучению в школе.  
    

Принципы и подходы к формированию программы 
  1. Принцип природосообразности, который заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР.  

  2. Онтогенетический принцип, который учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на закономерности развития детской 
речи в норме.  

  3. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка.  

  4. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса.  

  5. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка.  

  6. Принципы интеграции усилий специалистов.  
  7. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей.  

  8. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.  
  9. Принцип постепенности подачи учебного материала;  
  10. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  
 

Взаимодействие участников образовательного процесса.  
 



Эффективность коррекционно-развивающей работы в  группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие 
с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 
перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
оснащение развивающего предметного пространства в  групповом помещении; 
взаимопосещение и  участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 
задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 
каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 
уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с  детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
рекомендации по проведению пятиминуток, но в  некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 
гимнастика служат для развития общей и  тонкой моторики, координации движений, 
координации речи с  движением, развития подражательности и  творческих способностей. 
Они могут быть использованы воспитателями в  качестве физкультминуток 
в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 
в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 
изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 
дети испытывают наибольшие затруднения. 

 
Модель взаимодействия участников образовательного процесса в коррекционной 

деятельности: 
Учитель-логопед 
• групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы; 
• совместная организационная деятельность. 
 Воспитатель 
• реализация основной обязательной программы ДОУ; 
• групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на развитие всех компонентов речи; 
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 



• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
Музыкальный руководитель 
• музыкально-ритмические игры; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
• игры-драматизации. 
Инструктор по ФИЗО 
• игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 
• игры на развитие пространственной ориентации. 
Педагог-психолог 
• совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований; 
• составление индивидуального образовательного маршрута ребёнка. 
Родители 
• индивидуальные и тематические консультации, беседы; 
• показ открытых занятий; 
• подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 
• лекции-выступления на родительских собраниях; 
• контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением ребенка. 

 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 
с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 
сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

Данную подготовительную группу посещают 19 детей. Все дети с третьим уровнем 
речевого развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

 Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 



слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается  недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности.  

 
2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. В  
рабочей программе обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из детского 
сада, т.е. для выпускников подготовительной к школе логопедической группы. 

  
Планируемые результаты.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
  

    Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 
представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 
дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежа непосредственной 
оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 
реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 
являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования).  
      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  
•  ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке, творческие      рассказы; у него сформированы 
элементарные  навыки звуко-слогового анализа  слов, анализа предложений,  что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический 
строй речи, он владеет разными способами словообразования;  
•  ребенок  любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о  себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 
разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 
основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 
числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; 
у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 
схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 
частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 
интеллектуальное мышление;  



•  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с опорой  на знания и умения в  
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью  игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  
•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение;  
•  ребенок  активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности;  
•  ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  
•  ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством веры в себя;  
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности;  
•  ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен к волевым 
усилиям,  знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  
•  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
    Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 
 
3. Диагностика освоения программы 

 
 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используются: Сборник документов для учителей-логопедов групп компенсирующей 
направленности ДОУ: Методические рекомендации / Н.Н.Балясова, И.Л.Ваенская, 
Е.В.Барановская, О.М.Фролова, Е.В.Мазанова – Самара: Изд-во МИР, 2009-112с. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми 
нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической 
диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. Диагностика 
проводится в начале и конце учебного года (сентябрь, май) 

 
4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
      В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлена парциальная образовательные программа «Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеева. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
предлагает пути решения указанных задач на основе современных исследований с учетом 
тенденций развития детской популяции и системы образования, требований, отраженных в 
федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. 
Тимофеева направлена на подготовку ребенка к предупреждению и преодолению 
опасных ситуаций: «обучению основам безопасности жизнедеятельности», «процессу 
подготовки к выживанию», «навыкам безопасного поведения», «личности безопасного 
типа», «культуры личной безопасности», «культуры безопасности» и другие (см. раздел 
«Тезаурус»). 
Цель программы: — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 



активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 
способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 
природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 
актуальные вопросы собственной безопасности. 
     Задачи программы: 
• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 
компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 
ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 
безопасного поведения; 
• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 
• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 
окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам; 
• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 
• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 
общения в зависимости от ситуации; 
• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 
особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 
ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 
• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 
• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 
 
• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 
Общая структура парциальной программы 

 
Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» состоит из  

      3 разделов: 
            Раздел 1 – целевой, включает пояснительную записку, теоретические и 
концептуальные основы программы, принципы и подходы к формированию парциальной 
программы, возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность 
формирования основ культуры безопасности, построение образовательного процесса в 
соответствии со структурой культуры    безопасности, планируемые результаты освоения 
парциальной программы. 
            Раздел 2 – содержательный, включает описание образовательной деятельности в 
различные возрастные периоды, возрастные особенности, определяющие задачи, выбор 
форм и методов обучения воспитания , развития детей, программные задачи, содержание 
и организация образовательного процесса, планируемые результаты освоения ребенком 
парциальной программы. Взаимодействие участников образовательных отношений по 
реализации парциальной программы. Описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации парциальной программы. 



            Раздел 3 – организационный, включает примерный перечень материалов и 
оборудования  для создания развивающей предметно-пространственной среды, перечень  
рекомендуемых пособий для реализации парциальной программы, приложения. 

 
Принципы и подходы к формированию парциальной программы 

 
Принципы отбора содержания программы: 

 
— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры 
культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям 
культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, системно-
структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного подходов; 

— принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 
компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-
чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 
обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, 
безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на 
уровне и н д и в и д а); развитие мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и 
познавательной сфер личности (формирование культуры безопасности на уровне с у б ъ е к т 
а); становление ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и 
осуществлению безопасного поведения (формирование культуры безопасности на уровне л и 
ч н о с т и); формирование сознания безопасной жизнедеятельности 
(развитие культуры безопасности на уровне и н д и в и д у а л ь н о с т и, к у л ь у р о т в о р ч 
е с т в а); 

— принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 
самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

— принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 
созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

— принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач 
при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 
 

— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 
образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, 
компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования 
культуры безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 

 
Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной 

программы: 
 

— ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального 
внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-культурным 
ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — 
добру, истине, красоте; 

— субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать 
развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, 
осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, 
производить осмысленный выбор жизненных решений; 

— принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за 
дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его личности; 



предполагающий сохранение уважения к личности каждого ребенка вне зависимости от 
его успехов, развития, положения, способностей; 
 - соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса 

становления развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск 
«оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с 
активностью воспитуемого»; 

— субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 
отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 
обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, 
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 
— природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен 
определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах 
деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит 
приобщение ребенка к культурным ценностям; 

— разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 
обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие 
детей с различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями 
сформированности отдельных аспектов культуры безопасности; 
— учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, 

стремление к активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности); 
— построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее 
менять компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи 
(см. также раздел «Планируемые результаты освоения парциальной программы»); 
социальное развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи 
воспитательной деятельности с характером общественных отношений, обеспечивающих 
саморегулирование социальных контактов; 
— построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 
потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора 
оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию 
активности, условия для самоопределения в разнообразных видах деятельности и во 
взаимодействии с разными сообществами, для амплификации развития дошкольников; 
— обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 
отношений; 
 
— взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных 

оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы в старшем 
дошкольном возрасте 

 
№ 
п/
п 

Показатель Критерии 
оценки 

Уровень сформированности качества 
низкий средний  высокий 

1 Ребенок: 
1) владеет 
основными 
культурными 
способами 
безопасного 
осуществления 
различных 

1.Объем 
освоенных 
способов 
деятельности. 
2.Уровень 
самостоятельно
сти ребенка. 
3.Ориентирова

Владеет 
отдельными 
культурными 
способами 
безопасного 
осуществления 
различных видов 
деятельности. 

Владеет 
большей 
частью 
культурных 
способов 
безопасного 
осуществления 
различных 

Владеет 
большинством  
культурных 
способов 
безопасного 
осуществления 
различных 
видов 



видов 
деятельности; 
2) способен 
безопасно 
действовать в 
повседневной 
жизни; 
3) выбирает 
себе род 
занятий с 
учетом 
соблюдения 
норм 
безопасного 
поведения 

нность на 
выбор 
безопасных 
способов 
деятельности. 

Самостоятелен 
при выполнении 
узкого круга 
действий в 
стандартных 
ситуациях. 
Не ориентирован 
на выбор 
безопасных 
способов 
деятельности. 

видов 
деятельности, 
предусмотренн
ых 
программой. 
Самостоятелен 
при 
выполнении 
широкого круга 
действий в 
стандартных 
ситуациях. 
Чаще 
ориентирован 
на выбор 
безопасных 
способов 
деятельности. 

деятельности, 
предусмотренн
ых 
программой. 
Самостоятелен 
при 
выполнении 
широкого круга 
действий, в т. ч. 
в 
нестандартных 
ситуациях. 
Всегда 
ориентирован 
на выбор 
безопасных 
способов 
деятельности 

2 Ребенок имеет 
представления 
о своем 
статусе, правах 
и 
обязанностях, 
семейных 
взаимоотноше
ниях; 
некоторых 
источниках 
опасности, 
опасных 
ситуациях 

Объем и 
уровень 
представлений 

Имеет отдельные 
несистематизиро
ванные 
представления на 
уровне узнавания 

Имеет 
достаточно 
систематизиров
анные 
представления 
на уровне 
воспроизведени
я 

Имеет 
систематизиров
анные 
представления 
на уровне 
понимания 

3 Ребенок имеет 
мотивацию к 
безопасной 
деятельности, 
способен 
оценивать 
свою 
деятельность с 
точки зрения 
ее 
безопасности 

Уровень 
развития 
мотивации. 
Уровень 
сформированно
сти умения 
сравнивать 
свои действия с 
условным 
эталоном 

Мотивация не 
выражена. 
Не способен 
соотносить свои 
действия с 
эталоном, 
объективно 
оценивать их 

Мотивация 
проявляется 
ситуативно. 
Способен 
соотнести свои 
действия с 
эталоном, но не 
всегда 
объективен в 
их оценке 

Имеет 
развитую 
мотивацию. 
Способен 
соотнести свои 
действия с 
эталоном, в 
большинстве 
случаев 
объективен в 
их оценке 

4 Ребенок 
обладает 
развитым 
воображением,
может 
представить 
варианты 
развития 
потенциально 

Способность к 
прогнозирован
ию. 
Способность 
различать 
реальные и 
воображаемые 
ситуации. 

Не способен 
представить 
варианта 
развития 
ситуации, 
описать 
последствия. 
В большинстве 
случаев не 

С опорой на 
вопросы 
способен 
представить 
развитие 
ситуации, но 
без деталей, не 
может 
аргументироват

В большинстве 
случаев 
способен 
деятельно 
охарактеризова
ть развитие 
ситуации, 
увидеть 
возможные 



опасной 
ситуации; 
различает 
игровую 
(виртуальную)
и реальную 
ситуации 

различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации. 

ь свое видение. 
В большинстве 
случаев  
различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации. 

последствия, 
пояснить свое 
мнение. 
Четко 
различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации. 

5 У ребенка 
сформированы 
основные 
физические 
качества, 
двигательные 
умения, 
определяющие 
возможность 
выхода из 
опасных 
ситуаций 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития 
физических качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, 
выносливости), уровня сформированности двигательных умений (в 
беге, прыжках, лазании, плавании, преодолении некоторых 
препятствий) 

6 Ребенок знает 
как и к кому 
можно 
обратиться за 
помощью, 
знает 
телефоны 
экстренных 
служб, свои 
данные; у него 
сформированы 
необходимые 
технические 
умения 

Способен 
правильно 
действовать в 
проблемных 
ситуациях 

Не знает, к кому 
следует 
обращаться за 
помощью в 
различных 
ситуациях, не 
может описать 
суть проблемы 

Знает как 
действовать в 
различных 
ситуациях, но 
не всегда 
может 
применить на 
практике (или в 
игровой 
ситуации) свои 
знания  

Правильно 
выбирает 
действия по 
ситуации, 
осуществляит 
их в 
тренинговом 
режиме, 
владеет 
элементарными 
способами 
оказания 
помощи и 
самопомощи 

7 Ребенок 
способен к 
волевым 
усилиям и 
саморегуляции
, поведение 
подчинено 
правилам 

Уровень 
развития 
способности к 
волевым 
усилиям и 
саморегулиции 

Критерий соотносится с условной возрастной 
нормой 

Чем 
определяются 
действия 
ребенка 

Действия 
преимущественн
о определяются 
сиюминутными 
желаниями  и 
потребностями 

При наличии 
внешнего 
контроля 
действия 
преимуществен
но  
определяются 
требованиями  
со стороны 
взрослых, 
элементарными 
общепринятым

Вне 
зависимости от 
внешнего 
контроля 
действия 
определяются 
первичными 
ценностными 
представления
ми, 
элементарными 
общепринятым



и нормами, 
правилами 
безопасного 
поведения 

и нормами, 
правилами 
безопасного 
поведения 

8 Ребенок 
использует 
вербальные и 
невербальные 
средства 
общения, 
владеет 
конструктивны
ми способами 
воздействия с 
детьми и 
взрослыми 

Степень 
адекватности 
использования 
средств 
общения. 
Уровень 
самостоятельно
сти при выборе 
тактики 
общения 

Чаще 
неадекватно 
использует 
средства 
общения. 
Не умеет 
самостоятельно 
ориентироваться 
в 
коммуникативны
х ситуациях-
нередко 
становится 
инициатором 
конфликта, не 
способен его 
конструктивно 
разрешить 

Чаще адекватно 
использует 
средства 
общения. 
Ориентируясь 
на подсказки 
взрослого, 
способен 
менять стиль 
общения, 
разрешать 
конфликты 
 

Как правило, 
адекватно 
использует 
средства 
общения. 
Способен 
самостоятельно 
выбирать стиль 
общения, 
конструктивно 
разрешать 
конфликты, 
избегать их 

9 Ребенок может 
применять 
усвоенные 
знания и 
способы 
деятельности 
для решения 
новых задач 
(проблем) 

Уровень 
самостоятельно
сти при 
переносе 
освоенных 
знаний, 
умений, 
способов 
деятельности в 
новые условия 

Не умет 
самостоятельно 
применять, 
переносить в 
новые условия 
освоенные ранее 
знания, способы 
деятельности 

Умеет 
самостоятельно 
применять 
освоенные 
ранее знания, 
способы 
деятельности в 
знакомых 
условиях, в 
новых 
условиях 
требуется 
помощь 
взрослого 

Умеет 
самостоятельно 
применять в 
знакомых и 
новых 
условиях 
освоенное 
ранее, 
преобразовыват
ь способы 
решения задач 
(проблем) в 
соответствии с 
особенностями 
ситуации 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Учебный план реализации рабочей программы 

 
В подготовительной  логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР)  с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и групповых 
занятий продолжительностью  30  минут, что не превышает рекомендованный СанПин, 
рекомендованный к недельной нагрузке детей в подготовительной группе. Каждый ребенок 
не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом  и воспитателем.  
 

   
Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 
неделю 



Познавательное развитие  -ознакомление с социальным 
миром,  
-познавательно-исследовательская 
деятельность,  
-ознакомление с предметным 
окружение, 
-ознакомление с природой 

2 
 
 
 

формирование элементарных 
математических представлений  

2 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 
Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 
Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 
Физическое развитие (физическая культура) 3 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
ВСЕГО 15 
Индивидуальное занятие с логопедом 2 
Индивидуальное занятие с воспитателем 2 

 
 

2. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 
 
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом Комплексной  

адаптированной основная образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой. Описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12 
ФГОС ДО оформлено в виде  системы работы по пяти образовательным областям. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
 Расширять, уточнять  и активизировать словарь на основе  систематизации  и обобщения 
знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную 
речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 
притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 
людей. 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами  с оттенками 
значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 



Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 
имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 
следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов.  
Сформировать навыки анализа предложений  с простыми предлогами и навыки составления 
графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи.  
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно, громко, 
тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 
текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 
речевой деятельности. 
 
Работа  над  слоговой  структурой  слова,  формирование  навыков  слогового анализа и 
синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон,  
мост) и  над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения. 



Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр,  градусник,  перекресток,  температура) и введением их в 
предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование  фонематических  представлений,  навыков  звукового анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования. 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 
из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного  чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание  ча-ща  с буквой А, 
чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 
или кратко. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 
лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 
описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 
событием. 

Используемые программы и методические пособия: 
1. Нищева Н. В. Комплексная  образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Санкт-Петербург, 2016. 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей, 
средней, старшей и подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. Санкт-



Петербург, 2014. 
5. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

6. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков 
разных групп: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 2015. 

7. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 
Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского 
сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
        9.  Мазанова Е.В. Тетрадь «Развитие лексико-грамматических категорий у 
дошкольников с ОНР в подготовительной логопедической группе детского сада». 
Рекомендовано специалистами кафедры логопедии СамГПУ  ИКП 
       10. Мазанова Е.В.  Индивидуальная тетрадь по обучению грамоте детей 6-7 лет с ОНР. 
Рекомендовано специалистами кафедры логопедии СамГПУ  ИКП 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.   
 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 
предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 
обобщать.  
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 
исключать стереотипность мышления. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.  
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 
дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 
желания учиться в школе.  
Расширить представления о бытовой  технике; о технических приспособлениях, орудиях 
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей  на транспорте.  



Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить  знание правил техники 
безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 
участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать  стремление учиться в 
школе.  
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской  Федерации, как о 
Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 
Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 
глобусе и карте.  
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе;  
о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение  
ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество  и  счет.   
Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду  
чисел в пределах 10.  Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин  соседние  числа. Закрепить навык 
называния  последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в 
решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 
математическими знаками: «+», «–», «=».  
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина.   
Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 
ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 
четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 
помощью условной меры. Развивать глазомер.  
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 
целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  
Форма.   
Cовершенствовать навыки  распознавания и преобразования геометрических фигур, 
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 
фигур:  квадрат,  прямоугольник,  треугольник,  круг,  овал; названия объемных 
геометрических форм:  куб,  шар,  цилиндр.  Сформировать представление о 
многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  
Ориентировка  в  пространстве.   
Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 
использовать слова:  вверху,  внизу,  слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  
Ориентировка  во  времени.  



Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 
слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 
Закрепить представления об отношениях во времени (минута  —  час, неделя  —  месяц, 
месяц  —  год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать 
умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

 
Используемые программы и методические пособия: 

 
1. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах» - М.: ТЦ Сфера, 2016  
2. Алябьева Е.В. «Познавательное развитие ребенка» - М.: ТЦ Сфера, 2016  
3. Алябьева Е.В. «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2016  
4. Дыбина О.В. «Что было до…»- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 6. Дыбина О.В. и 

др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О. Дыбиной. – 
2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016  

5. Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» - М. Мозаика – 
Синтез, 2016. 

6. Николаева С.Н. «Приобщение дошкольников к природе в детском саду» - М. 
Мозаика – Синтез, 2016. 

7. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 
(с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

8. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. 
Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. 
Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 
деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 
возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

13. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 
Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

14.  Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 
Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

16. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с 
детьми дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому  
себе.  
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам.  



Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 
внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 
сверстникам, уважительное отношение к старшим.  
Воспитывать искренность и правдивость.  
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  
  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 
преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 
себя, ценить свою половую принадлежность.  
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 
Воспитание на самобытной культуре русского народа.  
  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подвижные игры  
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 
результаты.  
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 
ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 
организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление.  
Сюжетно-ролевая игра  
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры. 
Театрализованные игры  
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  
Формировать умение работать в коллективе.  
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  
  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 
на улице, в транспорте, в природной среде.  
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 
домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  



Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 
животными.  

Используемые программы и методические пособия: 
 
1. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
2. Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
3. Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  
4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое 

пособие – М.: ТЦ Сфера, 2014.  
5. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  
6. Е.В. Баринова «Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога». Пособие 

для детских садов и школ раннего развития. Издание 2, переработанное. г. Ростов-на-Дону. 
Феникс 2014  

7. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 
ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий. – Ростов-на-
Дону, Феникс,2014.  

8. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
9. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
10. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
11. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
12. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
13. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
14. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. 

Нищева – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
15. Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
16. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки». – М.: ТЦ Сфера, 2014.  
17. Шорыгина Т.А. «Беседа о мире морей и океанов». Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ «Сфера» 2015  
18. Шорыгина Т.А. «Беседы о детях - героях ВОВ». – М.: ТЦ Сфера, 2013.  
19. Шорыгина Т.А. «Беседы о характере и чувствах». – М.: ТЦ Сфера,  
20. 2014.  
21. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2013.  
22. Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8лет». – М.: ТЦ Сфера, 2014.  
23. Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки». – М.: ТЦ Сфера, 2014.  
24. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера,2014.  
25. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с.  
26. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения. – М: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с.  
 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  
Развивать чувство языка, обращать внимание детей  на образные средства, прививать 
чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.   
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 
стихотворение).  
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 
коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 
рассказчика.  
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и  других видах исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану.  
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток и т. п.).  
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции.  
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 
Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  
  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 
высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 
произведениях.  
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых  
художников, графиков, скульпторов.  
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 
стилевым признакам.  
  

Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 
величину, цвет в рисунке.  
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 
рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 
оттенков.  
Расширять представления о декоративном  рисовании. Учить применять полученные знания 
при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  



Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 
коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 
составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 
мотивам народного искусства.  
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  
Формировать умение создавать мозаичные изображения.  
  

Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.  
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.  
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  
  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную  
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
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.  
 

Используемые программы и методические пособия: 
 
1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
2. Дубровская Н. В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
3. Дубровская Н. В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
4. Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 
5. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
6. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
7. .Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
8. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 
9. Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала.-  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  
10. Соломенникова О.А. «Филимоновские свистульки» - М.: Мозаика-

 синтез,2015  
11. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
12. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
13. Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
14. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
15. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
16. . Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 

 
  

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
лазание, прыжки, ползание  и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).   
 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней.  



Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
 

Основные движения 
 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 
по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 
приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 
притоптывающим шагом.  
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 
одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 
чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 
скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 
сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 
положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 
играх-эстафетах.  
Упражнения  в  равновесии.  Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 
и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 
стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 
ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 
навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d  = 5—6 см) прямо и 
боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 
Формировать умение стоять на одной ноге  (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 
глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h —  30—40 см), 
гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  
Ползание,  лазание.  Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 
скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 
Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 
подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд   
(h  35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 
страховкой педагога.  
Прыжки.  Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 
ног мешочком  с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 
вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 
глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с  разбега, в длину с места и разбега, в 
высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 
движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 
прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  
Бросание,  метание.  Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 
друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 



передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 
рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 
между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 
перебрасывания набивных мячей; метания  из разных положений в вертикальную, 
горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  
  

Строевые упражнения. 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений 
(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 
врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.  
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 
переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика. 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 
воображение.  

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 
частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  
Упражнения  для  кистей  рук  и  плечевого  пояса.  Совершенствовать умение поднимать 
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 
опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 
предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 
большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  
Упражнения  для  укрепления  туловища  и  ног.  Совершенствовать умение поворачивать 
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 
стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 
лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине 
и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 
присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 
головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 
выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 
велосипеде,  самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать  
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысоко 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. 
 

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.  
 

Используемые программы и методические пособия: 
 

1. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – 
М.: ТЦ Сфера, 2014.  

2. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и упражнения для занятий с детьми 3-7 
лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

3. Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. - М.:ООО «ТЦ Сфера» 
2014. 

4. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. - М.: ООО «ТЦ Сфера» 2014. 
5. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в 

ДОО. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
6. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
7. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 

для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
8. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
9.  Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
10. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
11. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б. Спортивные праздники и 

развлечения старший возраст. - М.: АРКТИ, 2013 
12. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» - СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 
13.  Тимофеева Е.А. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. - М.:  
 Издательский дом «Воспитание дошкольника» 2014  

 
 
  

 
   Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень 

игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 
музыкальных произведений 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 
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:  предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 
темам,  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». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где постучали?», 
«Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «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.  
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».  
Рекомендуемые  игры  и  упражнения  для  развития  математических представлений:  
«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?». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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»; «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. 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Примерный перечень литературных произведений: 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 раковина», «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. 
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»; 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 другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, 
«Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «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», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «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 на 
тоненький 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», В. Мороз «Лиса и зайцы-
музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «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.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
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».  
Игры  с  пластмассовой  тарелкой:  «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 
«Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  
Игровые поединки:  «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы»,  «Поймай рыбку», 
«Пушинка» 
 
3. Содержание коррекционно-логопедической работы 
 
Обучение в подготовительной логопедической группе делится на три периода: 
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май; июнь. 
В сентябре, в мае проводится обследование состояния речи и неречевых функций детей для 
определения этиопатогенеза нарушения формирования речи; заполняются речевые карты на 
каждого ребенка. 
После проведения обследования начинаются индивидуальные и групповые занятия с детьми. 
Вся дальнейшая работа в подготовительной логопедической группе строится на материале 
следующих лексических тем: 
Сентябрь 
Исследование индивидуального развития детей.  
Октябрь  
1-2недели – Осень. Деревья осенью 
3 неделя – Овощи – огород   
4 неделя – Фрукты – сад 
5 неделя – Грибы – лесные ягоды 
Ноябрь  
1 неделя – Человек  
2 неделя – Одежда 
3 неделя – Обувь 
4 неделя – Головные уборы 
Декабрь  
1 неделя – Зима. Зимующие птицы 



2 неделя – Посуда. Продукты питания 
3 неделя – Мебель 
4 неделя – Зимние забавы 
5 неделя – Новый год   
Январь (занятия с 11.01.) 
1-10 января – каникулы 
2 неделя – Транспорт. Профессии на транспорте 
3 неделя – Профессии  
4 неделя – Инструменты 
Февраль  
1 неделя – Дикие животные 
2 неделя – Домашние животные 
3 неделя – Домашние птицы 
4 неделя – День защитника Отечества 
Март  
1 неделя – Ранняя весна. Мамин праздник 
2 неделя – Животные холодных и жарких стран. Зоопарк  
3 неделя – Рыбы. Животные морей и океанов 
4 неделя – Перелетные птицы 
Апрель  
1 неделя – Комнатные растения 
2 неделя – Труд людей весной 
3 неделя – Космос 
4 неделя – Насекомые 
5 неделя – Цветы  
Май (занятия с 11.05.) 
1-10 мая – каникулы  
2 неделя – Наш родной город 
3 неделя – Игрушки 
4 неделя – Школьные принадлежности 
 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

После проведения обследования, оформления документации и составления календарно-
тематического планирования логопед приступает к подгрупповым (4 раза в неделю) и 
индивидуальным занятиям.  

В этом периоде логопед проводит занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка  и  связной речи 3 раза в неделю. Занятия по коррекции фонематического восприятия и 
звукопроизношения (обучению грамоте) 1 раз в неделю. Индивидуальные занятия проводятся  не 
менее 2х  раз в неделю. 

Работа проводится по нескольким направлениям: 
Задачи:  
1. Развитие навыков фонематического  слуха, восприятия, анализа и синтеза 
(вся работа проводится на изученных звуках) 

1. Закреплять знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. 
2. Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов с 

заданным гласным или согласным. 
3. Закреплять представления о твердости и мягкости согласных, о звонкости и глухости. 
4. Закреплять умение выделять звук из слова. 
5. Учить анализировать слова изученной звуковой структуры. 

2. Развитие слогового  анализа и синтеаз 
1. Учить определять количество слогов в словах  с называнием гласной (подбираем 

слова, где написание совпадает с произношением). 



2. Упражнять в прохлопывании слов по слогам (1 – 15 тип). 
3. Закреплять умение составления слоговых схем слов, изученной слоговой структуры. 
4. Воспроизводить слова с опорой на гласные звуки и буквы. 

3. Развитие звукопроизношения 
1. Закрепить произношение всех ранее изученных звуков. 
2. Закончить формирование правильного произношения звуков у детей,  обучающихся в 

логопедической группе ранее и начать автоматизацию звуков у вновь поступивших 
детей. 

3. Продолжать автоматизацию звуков, подлежащих коррекции у детей, посещающих 
логопедическую группу. 

4. Развитие словаря 
1. Вводить в речь существительные и закрепить употребление уже знакомых: осень, туман, 

листопад, изморозь, заморозок, лес, листья, урожай, картофель, морковь, капуста, 
свёкла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, грядка, парник, теплица, яблоко, 
груша, слива, персик, абрикос, виноград, мандарин, апельсин, грейпфрут, банан, лейка, 
лопата, грабли, мотыга, ведро, ножницы, пила, корни, ствол, ветки, листья, почки, 
цветки, плоды, клюква, брусника, черника, земляника, малина, клубника, ежевика, вишня, 
мухомор, подберёзовик, рыжик, подосиновик, опёнок, лисичка, сыроежка, поганка, 
боровик, фетр, кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, твид; рукав, подол, воротник, 
петля, капюшон, пуговица, полочка, манжета, юбка; халат, плащ, куртка, пальто, 
платье, кофта, свитер, жилет, брюки, джинсы, шорты, ботинки, полуботинки, туфли, 
сандалии, кроссовки, сапоги, валенки, сланцы, босоножки, подошва, шнурки, каблуки, 
носок, шнурки, молния, пятка, берет, шапка, кепка, платок, панама, косынка, фуражка, 
колпак, бескозырка, шаль, дверь, окно, стена, потолок, пол, крыша, труба, лестница, 
ступени, антенна, рамы, крыльцо, ставни, чулан, плинтус, половицы. 

2. Вводить в речь прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, богатый, 
грустный, алый, унылый, багряный, спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, 
гладкий, красный, оранжевый, фиолетовый, жёлтый, зелёный, голубой, розовый, 
коричневый, кислый, сладкий, ароматный, мелкий, крупный, ядовитый, съедобный, 
гладкий, полезный, белый, коричневый, махровый, полосатый, фетровый, шерстяной, 
кожаный, меховой, трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, удобный, модный, 
узкий, широкий, короткий, длинный. 

3. Вводить в речь глаголы: падать, лететь, моросить, шуршать, шелестеть, убирать, 
вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть, подкапывать, подкармливать, окапывать, 
пахать, обувать, снимать, застёгивать, расстёгивать, зашнуровывать, 
расшнуровывать, завязывать, подвязывать, пригибать, искать, наклоняться, срывать, 
различать, класть, надевать, снимать, одевать, носить, складывать, вешать, мерить, 
примерять, строил, построил, красил, покрасил, мыл, вымыл, открыл, закрыл, белил, 
побелил. 

! Часть вводимых слов активизируется, так как была введена ранее. 
4. Упражнять в подборе родственных слов: 
5. Упражнять в образовании слов при помощи суффиксов: -ЧИК-, -ЩИК-. 
6. Упражнять в использовании простых предлогов и сложных предлогов ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

различать их от их компонентов и между собой. 
7. Упражнять в подборе антонимов. 
8. Закреплять умение образования притяжательных прилагательных. 
9. Закреплять умение образования приставочных глаголов. 
10. Закреплять умение образования при помощи суффиксов и практического употребления 

относительных прилагательных. 
5. Развитие грамматического строя 



1. Совершенствовать умения детей образовывать и использовать в активной речи 
существительные в единственном и во множественном числе (по изученным лексическим 
темам) 

2. Продолжать работу по обучению согласования прилагательных с существительными. 
3. Продолжать работу по практическому употреблению относительных и притяжательных 

прилагательных в речи (по указанным темам). 
4. Закреплять умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги, уточнять 

их значение. 
5. Начать формирование правильного употребления в речи сложных предлогов ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД. 
6. Уточнять понимание глаголов с различными приставками и  продолжить обучение их  

практического употребления. 
7. Совершенствовать умение согласовывать числительные «два», «пять» с 

существительными (по указанным темам). 
6. Обучение связной речи 

1. Продолжать обучение составлению предложений по картинкам. 
2. Закреплять умение составления рассказов-описаний  из 6 – 8 предложений по 

элементарным опорам. 
3. Продолжать работу по постановке вопросов по образцу и без него. 
4. Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов. 

7. Обучение грамоте  
1. Познакомить детей со звуками и  буквами: Ы, Э, В, Ф, Б. 
2. Упражнять детей в выкладывании изучаемых букв из палочек, шнурков, вырезывании, 

«рисовании» в воздухе, лепке из пластилина и т.д. 
3. Упражнять детей в узнавании изучаемых букв среди сходных в реальном изображении. 
4. Упражнять детей в узнавании изучаемых букв в непривычной обстановке: 

закрашенные, точечное изображение, наложенное изображение, зашумлённое, в ряду 
правильно и неправильно написанных и.т.д. 

5. Упражнять детей в чтении звуковых сочетаний, слогов, слов, составленных из 
изучаемых букв. 

6. Упражнять детей в чтении собственных имён, познакомить с написанием собственных 
имён существительных. 

7. Познакомить с элементами изучаемых букв. 
8. Учить писать буквы: Уу, Аа, Оо, Ии, Тт, Пп, Мм, Нн, ы, Бб, Вв, Фф по образцу . 

 
II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль) 
Во втором периоде обучения количество подгрупповых занятий остаётся прежним. 
Работа также проводится по нескольким направлениям: 
Задачи:  
1. Развитие фонематического анализа и синтеза 
1.  Закреплять умение детей подбирать слова на заданный звук. 
2.  Упражнять в различении твёрдых и мягких согласных, звонких –  глухих. 
3.  Совершенствовать навык выделения определенного звука из слова. 
4. Совершенствовать навык определения места звука в слове (начало, середина, конец). 
5.  Учить анализировать слова из пяти-шести звуков. 
6. Познакомить детей с первым способом обозначения мягкости согласных (при помощи 
гласных 2-го ряда). 
2. Развитие слогового  анализа и синтеза 
1.  Совершенствовать навыки слогового анализа. 
2. Обучать детей слоговому синтезу. 
3. Развитие звукопроизношения 



1.  Продолжать работу по автоматизации звуков у детей. 
2. Формировать правильное произношение шипящих и соноров у вновь поступивших детей. 
4. Лексика 
1. Учить называть основные отличительные признаки мебели, игрушек, посуды, птиц, 

животных, … 
2. Вводить  в речь следующие существительные: времена года, декабрь, январь, февраль, 

зима, снег, мороз, лёд, иней, небо, гололедица, изморозь, снежинки, снеговик, снегопад, 
метель, снежные заносы, стужа, позёмка, холод, шкаф, кровать, диван, софа, тахта, 
стул, кресло, стол, сервант, табурет, этажерка, полка, тумба, комод, ведро, кастрюля, 
сковорода, бак, чайник, дуршлаг, ковш, половник, ложка, вилка, нож, сито, таз, самовар,  
тарелка, чашка, стакан, блюдце, салатница, ваза, сахарница, чайница, хлебница, 
кофейник, ёлка, мишура, гирлянда,  шарики, хлопушка, конфетти,  дед Мороз, 
Снегурочка, флажки, фонарики, медведь, ёж, лиса, волк, заяц, бобёр, белка, барсук, лось, 
кабан,  олень, косуля,  рысь, обезьяна, зебра, верблюд, жираф, крокодил, носорог, 
бегемот, слон, тигр, лев, гепард, кенгуру; тюлень, морж, песец, пингвин, кит, корова, 
бык, телёнок, коза, козёл, лошадь, овца, кошка, собака, свинья, ворона, сорока, воробей, 
снегирь, синица, голубь, сова, филин, свиристель, тетерев, глухарь, дятел, курица, петух, 
гусь, утка, индюк, цыплёнок, гусёнок, утёнок, гусыня, селезень, индюшонок, индейка, 
крылья, хвост,  гребень, борода, оперенье, солдат, оружие, ружьё, ракета, ракетчик, 
пулемёт – пулемётчик,  лётчик, связь – связист, танк – танкист, грузовик, палатка, 
шинель, каска, пагоны, сапоги, часовой, караул, граница 

3. Вводить в речь прилагательные: высокая, морозная, холодная, суровая, лютая, вьюжная, 
студёная, пушистый, лёгкий, рыхлый, мохнатые, мягкий, кухонная, кофейная, столовая, 
чайная, серебряная, стеклянная, фарфоровая, глиняная, керамическая, деревянная, 
чистая, блестящая, хрупкая, нарядная, новогодняя, сказочная, весёлая, красивая, зелёная,  
праздничная, трусливый, серый, белый, пушистый, мелкий, длинноухий, злой, страшный, 
голодный, смелый, серый,  хищный, бодливая, рогатая, сторожевая, скаковая, кудрявая, 
грязная, ласковая, злая, высокая, пятнистая, мохнатая, голосистый, пёстрый, храбрый, 
отважный, сильный, смелый, военный, тяжёлый, боевой,  железный.  

4. Вводить в речь глаголы: метёт, дует, летит, падает, завывает, воет, морозит, 
засыпает, ложится, сверкает,  хрустит, трещит, наряжать, праздновать, 
подбрасывать, клеить, вешать, украшать,  заводить, включать, собирать, мяукает, 
лает, мычит, рычит, ржёт, блеет, кудахчет, кукарекает, крякает, гогочет, болтает; 
плавает, летает, ныряет, переваливается, бегает; ходит, бегает, защищать, охранять, 
стеречь, беречь, воевать. 

5. Вводить в речь наречия: хорошо, плохо, холодно, морозно, чисто, грязно. 
6. Закреплять умение образовывать слова, обозначающие названия детёнышей животных и 

птенцов: медвежонок, оленёнок, лисёнок, зайчонок, лосёнок, рысёнок, волчонок, 
поросёнок, ежонок, бельчонок, верблюжонок, слонёнок, львёнок, тигрёнок, воронёнок, 
воробьёнок, совёнок. 

7. Образовывать и использовать в активной речи притяжательные прилагательные: заячий, 
медвежий, волчий, барсучий, олений,  ежовый, рысий, лисий, пингвинья, моржовая, 
тигриная, львиная, обезьянья, кошачья, собачья, поросячий, лошадиная, козлиная, овечья, 
петушиная, куриная, утиная, гусиная, индюшачья, цыплячья. 

8. Продолжать учить подбирать родственные слова (по перечисленным темам), например: 
медведица, медвежий, медведка, медвежатник, медвежонок, медведь, медвежий. 

9. Упражнять в образовании и практическом употреблении приставочных глаголов. 
10. Знакомить со способом образования слов при помощи суффикса -НИЦ- по теме 

«Посуда». 
11. Закреплять умение образования относительных прилагательных при помощи суффиксов 

и их практическое употребление. 
5. Развитие грамматического строя речи 



1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 
существительные в единственном и во множественном числе по изучаемым темам 
данного периода. 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными 
по лексике  изучаемых тем. 

3. Учить правильному употреблению в активной речи притяжательных и относительных 
прилагательных. 

4. Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги. 
5. Продолжать работу по умению употребления приставочных глаголов, обозначающих 

трудовые действия, а также движение. 
6. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навык пересказа. 
2. Учить правильно строить и использовать в речи сложносочинённые предложения. 
3. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным схемам и 

другим опорам. 
4. Учить составлять рассказы повествовательного характера. 

7. Обучение грамоте  
1. Познакомить детей со звуками: Г, ГЬ, Х, ХЬ, Д, ДЬ, Й, С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ж, Ш. 
2. Познакомить детей с  буквами: Д,  Г,  Х, Й, С,  З,  Ц,  Ш, Ж. 
3. Продолжить работу по развитию зрительного восприятия, зрительно-моторной 

координации. 
4. Упражнять в чтении слогов, слов и простых предложений из изученных букв. 
5. Учить отгадывать ребусы и кроссворды с изученными буквами. 

 
III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
(март, апрель, май, июнь) 

В третьем периоде обучения количество подгрупповых занятий остаётся прежним. 
Работа также проводится по нескольким направлениям: 
Задачи:  
1. Развитие навыков фонематического анализа и синтеза 

1. Закреплять знания детей о звуках родного языка. 
2. Упражнять в дифференциации  согласных звуков по глухости-звонкости, твёрдости и 

мягкости. 
3. Закреплять умение производить звуковой анализ слов различной звуковой 

наполняемости  (подбираем слова, где звучание совпадает с написанием). 
4. Формировать представления о том, что Ь и Ъ звука не обозначает. 

2. Слоговой анализ и синтеза 
1. Закреплять умение детей проводить слоговой анализ слов различной слоговой 

структуры. 
2. Развивать умение слогового синтеза. 

3. Развитие звукопроизношения 
 Закончить автоматизацию всех звуков у детей (по мере возможности) 
4. Лексика 
1. Учить называть основные отличительные признаки весны, транспорта, перелётных  птиц, 

насекомых, … 
2. Вводить  в речь следующие существительные: весна, проталины, ручьи, лужа, почки, 

мать – и – мачеха, ледоход, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, племянник, 
племянница, тётя, дядя, прадедушка, прабабушка, грач, ласточка, скворец, дятел, 
кукушка, лебедь, соловей, журавль, жаворонок, цапля,  аист, грузовик, автобус, 
троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, легковой автомобиль, лодка, пароход, 
вертолёт, самолёт, катер, корабль, плот, бабочка, стрекоза, муравей, жук, оса, муха, 
пчела, комар, божья коровка, шмель, кузнечик, грудка, брюшко, шесть лап, голова, 



крылья, жало, усики, карась, щука, сазан, карп, леща, окунь, ерш, сом, налим, пескарь, 
судак, голова, туловище, жабры, чешуя, плавники, хвост, икра, черепаха, морская звезда, 
морской конёк, акула, кит, осьминог, дельфин, краб, рак, кальмар, ромашка, ландыш, 
василёк, колокольчик, лютик, Иван-Чай, гвоздика, клевер, подснежник, фиалка,  
кувшинка, лилия, одуванчик, корень, стебель, цветки, бутоны, семена, листья, мак, роза, 
кактус, кашка, нарцисс, тюльпан, ромашка, василёк, лилия, астра, ирис. 

3. Вводить в речь прилагательные: чистый, тёплый, гладкий, блестящий, прохладный, 
рыхлый, влажный, любимый, родной, старый, молодой, красивый, добрый, маленький, 
старший, удобный, электрический, быстрый, грузовой, пассажирский, новый, старый, 
нежный, низкий, пахучий, летний, весенний. 

4. Вводить в речь глаголы: наступать, набухать, пригревать, таять, капать, появляться, 
набухать, грохотать, расцветать, выводить, прилетать, вить, любить, беречь, играть, 
воспитывать, работать, помогать, убирать, стирать, носить, учиться, читать, 
смотреть, грузить, перевозить, вываливать, ссыпать, тормозить, поворачивать, 
летает, порхает, пищит, повреждает, приносит, собирает, поедает, ловит, жалит, 
порхает, кружится, плавать, нырять, плескаться, метать икру, клевать, питаться. 

5. Закреплять в активной  речи наречия: хорошо, плохо, холодно, морозно, чисто, грязно. 
6. Подбирать родственные слова: весна – веснянка, весенний; ручей – ручеёк; цветок – 

цветочек, цвести, цветастый, цветной,  скворец – скворечник, скворец – скворушка, 
рыбак – рыбачить – рыбка – рыболов – рыбий – рыбачий – рыбёшка – рыбный ... 

7. Образовывать приставочные глаголы: летит – подлетает, вылетает, перелетает, 
улетает, облетает, слетает, долетает ...  

8. Закреплять в речи правильное образование существительных при помощи суффиксов: -
ОНОК-, -ЁНОК-: кукушонок, грачонок, скворчонок, журавлёнок. 

9. Закреплять в речи правильное использование относительных и притяжательных 
прилагательных. 

! Часть слов допустимо закреплять в пассиве или использовать в приблизительном 
фонетическом наполнении. 
5. Развитие грамматического строя 

1. Закреплять ранее полученные навыки. 
2. Продолжать работу по совершенствованию навыков согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 
3. Закреплять умение изменения существительных мн.ч. в косвенных падежах. 
4. Закреплять умение использования в активной речи простых и сложных предлогов, их 

различение между собой и от своих компонентов  (ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД). 
5. Совершенствовать навыки согласования количественных числительных «два» и 

«пять» с существительными. 
6. Развитие связной речи 

1. Совершенствование  навыка пересказа. 
2. Совершенствование навыка самостоятельного составления рассказов разного типа с 

опорой на схему или план. 
3. Совершенствование навыка составления рассказов по представлению и собственному 

замыслу. 
4. Развитие творческих способностей детей в речевой деятельности. 

7. Обучение грамоте  
1. Закреплять знания букв родного алфавита. 
2. Закреплять навыка  печатания и чтения слов, предложений. 
3. Закреплять умения различать буквы из  различных шрифтов, расположенные в 

непривычной ситуации (наложенные, не верно и верно написанные, перечёркнутые, 
перевёрнутые ...) 

4. Закреплять умения  отгадывания кроссвордов, ребусов, чтения изографов и. т.д. 
5. Знакомить с  новыми буквами: Р,  Л.,  Я,  Ю,  Е,  Ё,  Ч,  Щ,  Ъ и Ь. 



6. Рассказать о том, что буквы Ь и Ъ звуков не обозначают. 
  Основное содержание работы в июне сводится к совершенствованию фразовой речи 
и переносу полученных знаний и умений на все виды деятельности. Основная роль логопеда 
заключается в контроле над речью воспитанников, которые ещё нуждаются в коррекционной 
работе.  
 Фронтальные занятия не проводятся, часть детей уже не посещают и индивидуальные 
занятия. В это время логопед проводит заключительное обследование устной речи детей с 
целью отслеживания динамики развития за всё обучение и за последний период. Оформляет 
протоколы мониторинга. Составляет отчёт о проделанной работе в данной группе за весь 
период обучения и за прошедший учебный год. В это время он может, по необходимости, 
готовить логопедические представления на воспитанников данной группы для сообщения 
результатов обучения на заседании психолого-медико-педагогического консилиума данного 
образовательного учреждения.  Подаёт отчёт о проделанной работе методисту детского сада. 
Проводит итоговое родительское собрание, где сообщает родителям результаты обучения и 
благодарит за сотрудничество. 
 
4.Традиционные события, праздники, мероприятия. 
 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 
неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку способствует повышению 
эффективности воспитательнообразовательного процесса, создает комфортные условия для 
формирования личности каждого ребенка. Традиционные события, праздники, мероприятия 
представляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, период (с 
1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 
- исторические и общественно значимые события; 
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 
- национальные праздники, традиции; 
- тематические недели; 
- личные праздники «День рождения». 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

  
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе  группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию  отдыха, 
развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 
деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по 
интересам.  
Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в 
самостоятельной творческой деятельности.  
Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, 
театров.  
У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 
праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 
утренниках. 
 
5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями 
каждого участника. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 



педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 
ответственными участниками образовательного процесса.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 
литературы в каждой группе ДОУ. В группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 
по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 
можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

 
Основные направления: 

1. Повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей. 
2.Организация взаимодействия с родителями как с полноправными участниками 

образовательных отношений. 
Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности для детей с 

ОНР:   
  -Консультирование по вопросам получения педагогической помощи.  
  - Проведение Семейных клубов: «Грамотейка», «Первые шаги к красивой речи», 

«Шаг к здоровью»  
  – Подготовка родителей и детей к прохождению ПМПК, рассказ о правах родителей и 

детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение).  
  - Индивидуальные консультации.  
  - Ведение тетрадей взаимосвязи с родителями.  
  - Индивидуальная образовательная деятельность с консультированием.  
  - Индивидуальные практикумы.  
  - Обновление информации в «Уголке для родителей»  
  - Анкетирование  
  - Родительские собрания  
  - Дни открытых дверей: «Проживи один день с ребёнком»  
  - Выставки для родителей по лексической теме.  
  - «Праздники Правильной речи». 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации           групповые  
Беседы                     коллективные 

индивидуальные                                                           

Взаимодействие посредством функции 
«вопрос-ответ» на сайте ДОУ /группы 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 
Совета ДОУ,  

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей 



Тематические встречи, клубы, 
просмотр открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек. 
альбомов с актуальной для родителей 
информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и 
предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом доступе 

 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
взаимодействия 

Непосредственное участие в 
праздниках, театрализованных 
представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, инсталляций, семейных 
альбомов и др., изготовление пособий, костюмов 
и пр. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом  помещении в соответствии с 
Программой обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей.  

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете 
логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 
отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 
личности. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
группы и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом 
помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого 
ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. В группе особое внимание 
уделено соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. В групповом помещение и 
кабинете достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и 
кромки мебели закруглены. В связи с тем, что решаются разные коррекционно-развивающие 
задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать названия центров 
условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 
материалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 
логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 
частично обновляется. 



 Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной 
среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 

В МБДОУ  оборудованы кабинеты логопеда и предметно-развивающее пространство. 
 
Организация предметно-развивающего пространства в логопедическом кабинете 

 
Логопедический кабинет – это место, куда ребёнок идет с радостью и удовольствием. 

Интерьер логопедического кабинета выдержана в постельных тонах. Кабинет имеет 
достаточный уровень освещенности, оснащены удобной мебелью, яркими картинками и 
интересными игрушками. Пол логопедического кабинета покрыт ковром, т. к. постановку 
дыхания рекомендуется начинать в положении лежа. Кроме того, на ковре можно проводить 
большую часть подгрупповых занятий.  

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Материал 
обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет 
организовать развивающую среду в стенах логопедического кабинета. Этому же 
способствует размещение на стенах кабинета магнитной доски, на которой дети могут 
рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки. На полках в 
специальных папках-накопителях хранится сменный материал по всем изучаемым 
лексическим темам. В каждой папке или коробке есть крупные предметные и сюжетные 
картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения 
словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетико-
фонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного 
праксиса, неречевых психических функций.  

Кроме того, в кабинете есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем 
лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки,  матрешки и другие 
сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой 
сказок.  

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им не только 
методические рекомендации, но и обеспечивать их необходимыми играми и пособиями из 
своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять преемственность в работе и 
закреплять с детьми пройденный материал.  

На отдельном стенде логопед помещает график и расписание работы, список детей по 
подгруппам, советы и методические рекомендации родителям. Особое внимание уделяется 
оборудованию места для занятий у зеркала, где дети проводят достаточно много времени 
ежедневно. Для проведения артикуляционной гимнастики логопед подбирает игрушку-
помощницу. Это позволяет постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и 
вносит в занятия игровой момент. 

 
Оснащение логопедического кабинета 

• Ковровое покрытие 
• Детская мебель (столы, стульчики) для подгрупповых занятий и индивидуальных 

занятий 
• Магнитная доска 
• Наборное полотно 
• Полки, стеллажи на уровне роста детей  
• Большое зеркало  с лампой дополнительного освещения 
• Диагностический материал по развитию речи 
• Пособия для уточнения и расширения словаря 
• Пособия для формирования и совершенствования грамматического строя речи 
• Пособия для формирования фонетико-фонематических представлений 



• Пособия для формирования связной речи 
• Пособия для развития зрительного гнозиса и конструктивного праксиса 
• Картотека предметных картинок 
• Речевой материал для уточнения произношения в звукоподражаниях 
• Речевой материал для произношения гласных и согласных звуков 
• Набор игрушек и карточек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики 
• Конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки 
• Сменный материал по лексическим темам  
• Игры и игрушки по лексическим темам 
• Разрезные картинки 
• Плоские сборные игрушки 
• Игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия 
• Пособия для развития моторной сферы 
• Развивающие игры и игрушки для мальчиков  
• Развивающие игры и игрушки для девочек 
• Крупные предметные и сюжетные картинки 
• Настольно-печатные дидактические игры 
• Пособия для развития неречевых психических функций 
• Настольный материал для обыгрывания программных сказок 
• Ноутбук, принтер 

 
 
 
 
 
 
2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

 Направления 
работы 

Перечень пособий 
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С.Е.Большакова «Речевые нарушения и их преодоления»; 
З.Е.Агранович «Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов»; 
Л.Н.Смирнова «Логопедия. Играем со звуками»; 
А.И.Богомолова «Нарушение произношения у детей»; 
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» и др. 
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Е.И. Тимонен, Е.Т. Туюлайнен «Непрерывная система 
коррекции ОНР»;  

В.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 
недоразвития речи у дошкольников ОНР»; 

Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи 
детей 5-6 лет»; Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду»; 

Н.В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 
5-7 лет»;  

Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 
лет»;  

Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году»;  
Т.Б. Филичева, А.В. Соболева «Развитие речи дошкольника»;  
В.В. Коноваленко «Коррекционная работа в подготовительной 

логопедической группе» и др. 
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Т.Б.Филичева, А.В. Соболева «Развитие речи дошкольника»; 
В.П.Глухов «Формирование связной речи детей дошкольного 
возраста с ОНР»; 

Н.В. Нищева «Развивающие сказки»;  
Т.Е. Сычева «Опорные картинки для пересказа»; 
Н.Е.Арбекова  комплект пособий «Развиваем связную речь» в 

3-х частях от 4до7лет  и др. 
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А.Ф. Тихомирова, А.В. Басов «Развитие логического 
мышления детей»; 

Т.В. Башаева «Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, 
звук»;  

О.В. Хухлаева «Практические материалы для работы с детьми 
3-9 лет. Игры, упражнения, сказки»;  

Е.А. Алябьева «Развитие логического мышления и речи детей 
5-8 лет» и др. 
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Е.Г. Галкина, Т.П. Дубинина  «Пальцы помогают говорить»  
С.Е. Большакова «Формирование мелкой моторики рук» 
С.Е.Гаврина, Н.Л. Кутявина  «Развиваем руки чтобы учиться и 

писать, и красиво рисовать»  
Г.Г. Галкина «Звуки, буквы я учу!» 
Е.В. Колесникова «От звука к букве» 
И.А. Подрезова «Школа умелого карандаша» и др. 

 
3. Организация предметно-развивающего пространства в группе 

 
Среда в логопедической группе соответствует требованию ФГОС ДО.  
Дети и педагоги имеют возможность переставлять столы, стулья, переносные этажерки, 

игровое оборудование (не прикреплённое к стенам) по своему усмотрению в зависимости от 
хода игры или образовательной ситуации. 

У детей имеется возможность использования различного игрового, оборудования и 
прочих материалов в разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, музыкальной, двигательной, восприятия художественной 
литературы, конструирования, трудовой. Дошкольники имеют возможность самостоятельно 
организовывать свою деятельность,  используя  имеющиеся ресурсы группы. 

В группе имеется возможность вариативного использования различных материалов 
(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования речевого развития детей. Дети имеют 



возможность использовать традиционно оформленное пространство группы в соответствие с 
игровой ситуацией.  

В группе представлены центры для сюжетно-ролевых игр (семья, магазин, 
парикмахерская); познавательной активности (для наблюдения за природными явлениями, 
развития элементарных математических представлений, интеллектуальных способностей); 
самостоятельной деятельности детей (конструирования из кубиков и конструкторов), 
художественно-продуктивной деятельности, ознакомления с литературой, двигательной 
активности и др. 

Предметно-развивающее пространство в группе для воспитанников с ОНР  
представлено центрами: 

Центр «Будем говорить правильно»: 
Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Картотека предметных и сюжетных картинок, коммуникативных игр; 
Серии сюжетных картинок; 
«Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах; 
Дидактические игры по направлению; 
Пособия для проведения артикуляционных гимнастик, комплексы пальчиковых игр. 
Центр «Наша библиотека»: 
Детские книги, энциклопедии; 
Книги по интересам; 
Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры; 
Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников; 
Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок; 
Книжки-самоделки; 
Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 
Центр «Играем в театр»: 
Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4-5 сказок; 
Куклы и игрушки для различных видов театра для обыгрывания сказок; 
Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 
Центр «Мы играем»: 
Атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр; 
Атрибуты для ряжения; 
Предметы-заместители. 
Центр «Наша лаборатория»: 
Природный материал; 
Сыпучие продукты; 
Комнатные растения; 
Макеты («Горы», «Жители водоёма», «Жители леса», «Аквариум», «Дикие 

животные», «Домашний двор»). 
Альбом «Мир природы». 
Центр «Учимся строить»: 
Тематические конструкторы; 
Конструкторы ЛЕГО; 
Разрезные картинки; 
Игровой набор «Дары Фрёбеля»; 
Блоки Дьенеша; 
Конструкторы-пазлы; 
Игрушки-трансформеры, игрушки-застёжки, игрушки-шнуровки. 
Центр физкультуры: 
Мячи массажные разных цветов и размеров; 
Предметы различной фактуры, массы, объёма для общеразвивающих упражнений; 
Атрибуты для подвижных игр. 
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