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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 
обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 
требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 
образовательной деятельности, технологий и содержания.
Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 
нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 
необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 
технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях 
компенсирующего и комбинированного видов.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 
общеразвивающей программы с целью построения комплексной 
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 
образовательной программы детского сада.
Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 
интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 
Рабочая программа для детей старшей группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 
стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 
образовательного учреждения.
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно -  эстетическому.
В работе с детьми старшей группы для детей с ТНР используется 
парциальная программа С.Ф.Бабунова Наш дом -  Южный Урал: 
Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования. Челябинск: 
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АРБИС, 
2014. -  255с.
Реализуемая Рабочая программа строится на принципе личностно
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 
составили:
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- Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273 -  ФЗ.
- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций".
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (утвержденная протоколом методического 
совета от 07.12. 2017г., № 6/17).
- Адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска».
- Нормативные документы детского сада.
- Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 
психолого - медико-педагогическом консилиуме».
Теоретико-концептуальной основой программы являются:
-положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 
психическом развитии ребенка;
-учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого
педагогическом подходе в системе специального обучения;
-исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 
нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 
которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к 
сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.
Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 
занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 
потребностей воспитанников.
Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 
логопедической группе с 1 сентября по 1 июня.
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы старшей группы 
компенсирующей направленности для детей с ТНР в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 
недостатков у детей подготовительного к школе возраста с общим 
недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 
личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия
посредством интеграции содержания образования и организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 
возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника.
Основные задачи коррекционного обучения:
- Устранить дефекты звукопроизношения у детей (воспитание 
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры);
- Развить фонематический слух (способность осуществлять операции 
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
- Развить навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).
- Уточнить, расширить и обогатить лексический словарь дошкольников с 
ОНР.
- Сформировать грамматический строй речи.
- Развить связную речь детей.
- Развить навыки коммуникации, успешности в общении.
Главная задача рабочей программьыаключается в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 
группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 
подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 
полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 
всестороннего развития детей логопатов.
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 
возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 
переутомления и дезадаптации дошкольников.
Исходя из ФГОС ДО в Рабочей программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные 
с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условия получения им образования,
- возрастная адекватность дошкольного образования,
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
образования,
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- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на 
разных этапах ее реализации,
- специальные условия для получения образования детьми с речевыми 
нарушениями, в том числе использование специальных методов, 
методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 
квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 
является игровая деятельность.Все коррекционно-развивающие занятияв 
соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 
того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов.

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 
программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 
следующие задачи:
- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 
культуры;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии воспитанников;
- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 
самовыражения и саморазвития;
- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников;
- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения;
- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 
способностей и речи;
- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 
желания включаться в творческую деятельность.
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В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 
факторы:
- учет государственной политики;
- особенности контингента детей и кадрового состава группы;
- учет запроса родителей;
- особенности региона.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
- определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого).

Таким образом, решение программных задачосуществляется в 
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 
процесс ознакомления с региональными особенностями Челябинской 
области.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач:
- приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими область.
- формирование представлений о достопримечательностях родного города 
(района); его государственных символах.
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду.
- формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе).
- формирование представлений о животном и растительном мире родного 
края; о Красной книге Челябинской области.
- ознакомление с картой Челябинской области (своего города, поселка).

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 
дети получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 
воспитателями подготовительной к школе группы используется комплексно
тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 
материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 
деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 
используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 
другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребёнка.

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на 
детей, является:
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- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 
жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).
Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов:
1. Системность коррекционных, профилактических и  развивающих задач. 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 
лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 
ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 
для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 
словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 
как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 
нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 
развития).
2. Единство диагностики и  коррекции. Этот принцип отражает целостность 
процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 
ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 
обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 
индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 
осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 
строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 
динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 
позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.
3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 
каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 
внешних проявлений трудностей развития. Каузальная - предполагает 
устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. 
При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 
считать каузальную.
4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 
генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 
организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 
условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
5. Учет возрастно-психологических и  индивидуальных особенностей 
ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 
развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 
же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.
6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 
позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и
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воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их 
числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 
последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы 
игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации 
поведения (поведенческий тренинг).
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 
при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 
реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 
ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности.
Разработанная Рабочая программа предусматривает включение 
воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 
Челябинской области.
Основной цельюработы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач:
- приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими область.
- формирование представлений о достопримечательностях родного города 
(района); его государственных символах.
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду.
- формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
- формирование представлений о животном и растительном мире родного 
края; о Красной книге Челябинской области.
- ознакомление с картой Челябинской области (своего города, поселка).

1.3 Возрастные особенности детей 5-6 лет

Возрастные особенности детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст более 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 
чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 
убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 
трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
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последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 
будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 
возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования
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образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи I, II и III уровней речевого развития).
У дошкольников с первым уровнем речевого развития -  речевые средства 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание 
сопровождается мимикой и жестами. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова с отсутствием флексий. Пассивный словарь 
выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические отсутствует 
понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 
падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
восприятие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
У дошкольников со вторым уровнем речевого развитияактивный словарный 
запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 
В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 
и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество несформированных 
звуков).
У дошкольников с третьим уровнем речевого развития активной речи 
представлены простые распространенные предложения. Речь 
характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико
фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 
речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 
словообразования. Характерно недифференцированное произношение 
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым
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становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание 
речи приближается к норме.
Результативность логопедической работы отслеживается через 
мониторинговые (диагностические) исследования три раза в год с внесением 
последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 
процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 
мониторинга находят отражение в "речевом профиле", где отмечается 
динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом 
обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых 
картах детей.
Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября,
3-я половина мая.

Планируемый результат- достижение каждым ребёнком уровня 
речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 
речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 
интеграцию в обществе.

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

- Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.
- Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, их физических и психических 
особенностей.
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
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- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать.
- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности.
- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими.
- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены.
- Проявляет ответственность за начатое дело.
- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.
- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
- Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде.
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность).
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.
- Имеет первичное представление о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу.
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.

14



1.5. Планируемые результаты для детей 5-6 лет
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования.

Планируемые результаты освоения ООП ДОУ конкретизируют 
требования стандарта к целевым ориентирам в образовательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, с учётом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Дети 5-6 лет
Развитие игровой деятельности

- договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре, 
подчиняется правилам игры;
- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 
играющих детей;
- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 
воспринимает проигрыш;
- способен импровизировать в игре, свободно чувствует себя в роли.

Приобщение к элементарным социальным нормам и  правилам:
- доводит начатое дело до конца;
- проявляет желание заботиться о младших, стремится защищать тех, кто 
слабее;
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств:
- имеет представление о профессии своих родителей;
- имеет представление о родном городе, крае;
- знает название своей Родины, ее символике.

Формирование осторожного и  осмотрительного отношения к  
потенциально опасным для человека и  окружающего мира природы 
ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного поведения в 
детском саду.

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода и  пассажира транспортного средства:
-  понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
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-  различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; -соблюдает 
элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения;
-  различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра».

Приобщение к правилам безопасного для человека и  окружающего мира 
природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:
- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 
убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 
обувью;
- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 
уголке природы.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и  его результатам:
- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 
участке детского сада;
- может оценить результат своей работы;
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и  жизни каждого человека:
-  владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 
художников, писателей, композиторов;
-  имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 
благодарности к людям за их труд;
-  бережно относится к тому, что сделано руками человека.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Дети 5-6 лет 
Сенсорное развитие:

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 
объемные фигуры;
- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 
оттенки;
- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 
несколько градаций величин данных параметров.
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Развитие познавательно-исследовательской и  продуктивной 
(конструктивной) деятельности:
- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 
самостоятельно подбирая детали;
- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 
назначением объекта;
- владеет способами построения замысла и элементарного планирования 
своей деятельности.
Формирование элементарных математических представлений:
- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными;
- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 
длине, ширине, высоте, толщине);
- ориентируется в пространстве и на плоскости;
- определяет временные отношения.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 
рукотворном мире, своем городе, стране;
- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 
признакам;
- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно
следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 
объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с 
природой в разное время года;
- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 
природе.

Образовательная область «Речевое развитие»

Дети 5-6 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и  детьми:

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 
высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
-  диалогической и  монологической форм) в различных формах и  видах
детской деятельности:
- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 
словообразования;
- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;

17



- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 
пересказывает небольшие литературные произведения.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 
сверстника.

Развитие литературной речи:
- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 
стихи по ролям;
- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 
участвовать в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и  эстетического вкуса:
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения;
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;
- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 
персонажей;
- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 
разных жанров;
- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 
Татьяничева и др.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;
- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 
твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 
гласный звук);
- правильно употребляет соответствующие термины.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Дети 5-6 лет
Приобщение к изобразительному искусству:

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство);
- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция);
- имеет представление о региональных художественных промыслах.

Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 
произведения по мелодии, вступлению;
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- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 
балалайка, виолончель).

Приобщение к словесному искусству:
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения;
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд:
- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 
аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 
настроение персонажей;
- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 
уголь, сангина);
- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 
образов в аппликации.

Развитие конструктивной деятельности:
- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 
самостоятельно подбирая детали;
- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 
назначением объекта;
- владеет способами построения замысла и элементарного планирования 
своей деятельности.

Развитие музыкально-художественной деятельности:
- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 
инструмента;
- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера (колыбельную, марш, вальс);
- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 
ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 
ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте;
- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве;
- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).

Развитие детского творчества:
- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 
линейную композиции;
- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
- объединяет разные способы изображения (коллаж);
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- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 
композиций;
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов.

Образовательная область «Физическое развитие»

Дети 5-6 лет
Сохранение и  укрепление физического и  психического здоровья детей:
- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в 
год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу;
- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых);
- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 
платком);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
разрушающих здоровье;
- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня;
- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
- имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
и  координации):
- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 
менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 
длинную скакалку;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 
Накопление и  обогащение двигательного опыта (овладение основными 
движениями):
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- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп;
- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 
в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 
лыжами;
- умеет кататься на самокате;
- умеет плавать (произвольно);
- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и  физическом 
совершенствовании:
- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей;
- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 
движений;
- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
- проявляет интерес к разным видам спорта.

2. Содержательный раздел
2.1 Особенности планирования образовательного процесса
Структура образовательного процесса включаетследующие 

компоненты:
- непрерывная образовательная деятельность (использование термина 
«непрерывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками 
СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 
деятельности, её интеграциюс другими видами детской деятельности 
(игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения 
художественной литературы)
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Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей Самостоятельная

деятельность
детей

Образовательная 
деятельность в 
семье

Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирован 
ие, разговор, 
решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др.

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных моментов

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно
развивающей и 
игровой среде

Решение 
образовательных 
задач в семье

Игра является основным видом детской деятельности, и формой 
организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 
ребенка.

Двигательная деятельность организуется при проведении 
физкультминуток при проведении занятий познавательного цикла.

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности.

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 
самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно
игровой деятельностивзрослого и детей и реализуется через рисование, 
лепку, аппликацию.

Чтение детям художественной литературы направлено на решение 
следующих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора 
детей.

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности, который ежегодно 
утверждается заведующим.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН.

Планирование образовательного процесса осуществляется в виде 
комплексно-тематического планирования с использованием следующих 
образовательных областей: физическое развитие; социально -
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно -  эстетическое развитие.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 
направления: здоровье и физическая культура, по содержанию -  часто 
интегрирует с направлениями социально -  коммуникативной области.
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Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие имеет 
направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 
интеграция с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» 
развитие.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 
формирование элементарных математических представлений и окружающий 
мир.
Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает развитие 
детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 
художественными направлениями.
Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие» состоит 
из направлений -  музыка, изобразительная деятельность, художественное 
творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их 
направлениями.
Направление «Физическое развитие»: - проведение подвижных игр,
направленных на совершенствование двигательных умений; - формирование 
положительных форм взаимодействия между детьми.
Направление «Социально-личностное развитие»: - формирование умения 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления; - положительно относится к окружающим 
предметам и явлениям.
Направление «Познавательно-речевое развитие»:
- формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности;
- развитие познавательных интересов;
- развитие речи как средство познания.
Направление «Художественно-эстетическое развитие»:
- формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических 
представлений и образов;
- освоение различных видов художественной деятельности.

Рабочая программа предназначена для детей 5-6лет (старшая группа) и 
рассчитана на 34 недели (соответственно 36-ти неделям учебного года, 
исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы 
осуществляется примерно в недельный срок. Рабочая программа составлена с 
учётом интеграции, содержание детской деятельности распределено по 
месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 
год. Педагог, осуществляя календарное планирование, дополняет 
предлагаемый тематический план содержанием индивидуальной работы на 
основе мониторинга развития детей и уровня освоенияпланируемых 
результатов основной образовательной программы дошкольного 
образования.
Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется 
Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 
2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания
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образования дошкольников. Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое 
знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально
образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 
культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и 
др.) призывает взрослого к более свободной позиции -  позиции партнера, а 
не учителя.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 
которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально
образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 
это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 
сложным процессом.

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 
непосредственно на предметную среду. Взрослый -  организатор предметных 
сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 
пробы и фиксирует ошибки ребенка.

Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель.

Темообразующие факторы:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 
интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 
праздники.)
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 
которое воспитатель читает детям;
- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 
эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 
(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 
коммуникации и игрушечной индустрией.

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, 
осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, 
а с другой стороны -  организовать для детей культурное пространство 
свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации.

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 
ситуации. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся
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комплексно-тематической и средовой составляющим модели 
образовательного процесса.

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)
на 2020 -2021 учебный год

М
ес

яц

Ср
ок

и

Тема

1 младшая 
группа

II младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов 
ительная 
к школе 
группа

Се
нт

яб
рь

01.09
04.09

«Здравствуй, 
детский сад»

«До
свидания,
лето»

«До
свидания,
лето»

«День
знаний»

«День
знаний»

07.09

11.09

«Мой дом» «Мой город, 
День
рождения
Челябинска»

«Мой город,
День
рождения
Челябинска»
«Моя
страна»

«Моя
страна»
«Моя
планета»

«Моя
страна»
«Моя
планета»

14.09
18.09

«Урожай»

21.09
25.09

«Краски осени»

О
кт

яб
рь

28.09
02.10

«Животный мир»

05.10
09.10

«Народная культура и традиции»

12.10
16.10

«Я - Человек»

19.10
23.10

«Транспорт»

Н
оя

бр
ь

26.10
30.10

«Дружба», «День народного единства» (Тема определяется в 
соответствии с возрастом)

02.11
06.11

«Наш быт»

09.11
13.11

«Здоровей-ка»

16.11- «Моя семья»
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20.11

23.11

30.11

«Кто как к зиме готовится»

Де
ка

бр
ь

01.12
04.12

«Здравствуй, зимушка-зима»

07.12
11.12

«Город мастеров»

14.12
18.12

«В гостях у сказки»

21.12
25.12

«Новогодний калейдоскоп»

28.12
31.12

«Новогодний калейдоскоп»

Ян
ва

рь

11.01
15.01

Рождественские каникулы

18.01
22.01

«Этикет»

25.01
29.01

«Азбука безопасности»

Ф
ев

ра
ль

01.02
05.02

«Профессии»

08.02
12.02

«Маленькие исследователи»

15.02
19.02

«Наши защитники»

22.02
26.02

«Миром правит доброта»

М
ар

т

01.03
05.03

«Женский день». Мамин праздник

09.03
12.03

«Быть здоровыми хотим»

15.03
19.03

«Весна шагает по планете»

22.03
26.03

«Книга в гости к нам пришла»

dny

29.03
02.04

«День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии 
с возрастом детей)
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Лп
(U

05.04
09.04

«Космос», «Приведем в порядок планету»

12.04
16.04

«Волшебница вода»

19.04
23.04

«Встречаем птиц»

26.04
30.04

«Праздник весны и труда»

М
ай

04.05
07.05

«День победы»

П.05
14.05

«Мир природы»

17.05
21.05

«Мы живем на Урале»

24.05
28.05

«Вот какие мы стали большие» «До свидания 
детский сад. 
Здравствуй 
школа»

Календарно-тематическое планирование фронтальной непосредственно 
образовательной деятельности учителя-логопеда Ю.И. Сёминой 

в старшей группе «Цветик -семицветик» 
для детей с ТНР на 2020-2021 учебный год

Календарь тематических недель в старшей группе для детей с общим
недоразвитием речи

2020-2021 учебный год
Месяц Недел

я
(число 
)______

Тема общая Старшая группа Конспект 
(№ занятия)

Кол
-во

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Сентяб
рь

I
(01-04)

«День
знаний».

«Здравствуй, 
детский сад». 
«Знакомство с 
помещением 
детского сада». 
«Профессии 
работников

Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №1,2
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детского сада».
II
(07-11)

«Моя
страна», «Моя 
планета».

«Моя страна». О.С. Гомзяк 
КФЗ,
III, зан. №28

III
(14-18)

«Урожай» «Овощи»,
«Фрукты»

О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, ч.2 зан. 
№4,5

1

Органы
артикуляции.

О.Н.
Лиманская 
Зан. №1,2 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №3

1

Ознакомление с 
рядом. Речевые и 
неречевые звуки.

О.Н.
Лиманская 
Зан. №3 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №4

1

IV
(21-25)

«Краски
осени»

«Осень
(признаки)»,
«Деревья
(лиственные,
хвойные)».

О.Н.
Лиманская 
Зан. №72 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. 
№3,7

1

Звук [А], буква А 
(знакомство)

О.С.
ГомзякКФЗ, I, 
ч.1 зан. №4 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №3,4 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №20

1

Звук [А], буква А 
(продолжение)

О.С.
ГомзякКФЗ, I, 
ч.1 зан. №4 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №3,4 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №24

1

Октябр I «Животный «Домашние О.С. Гомзяк 1
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ь (28-02) мир» животные и 
птицы и их 
детеныши».

КФЗ,
III, зан. №29 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №93,98

Звук [У], буква У 
(знакомство)

О.С.
ГомзякКФЗ, I, 
ч.1 зан. №4 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №5 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №12

1

Звук [У], буква У 
(продолжение)

О.С.
ГомзякКФЗ, I, 
ч.1 зан. №4 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №6 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №16

1

II
(05-09)

«Народная 
культура и 
традиции»

«Игрушки», 
«Народные 
промыслы 
(Городец, дымка, 
хохлома)».

Т.Ю.
Бардышева
Зан. №5,6,7
Конспект,
разработанный
учителем-
логопедом
Ю.И. Сёминой

1

Звук [И], буква И Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №33,37 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №7

1

Звуки [А], [У], О.Н. 1
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[И] Лиманская 
Зан. №8

III
(12-16)

«Я - человек» «Строение тела 
человека».

Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №34-36

1

Звук [О], буква О О.Н.
Лиманская 
Зан. №10

1

Звук [Э], буква Э О.Н.
Лиманская 
Зан. №9

1

IV
(19-23)

«Транспорт» «Классификация
транспорта:
наземный,
воздушный,
водный»,
«Профессии на
транспорте».

О.Н.
Лиманская 
Зан. №57 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№19 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №113

1

Звук [М]. Буква 
М

О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. 
№9 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №70,74 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №11

1

Звуки [М]-[М’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №12

1

Ноябрь I
(26-30)

«Дружба»,
«День
народного
единства»

«Моя Родина -
Россия»,
«Москва».

О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№30

1

Звук[П]. БукваП О.С.
ГомзякКФЗ, I, 
зан. №6 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №91,95,99 
О.Н.
Лиманская

1
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Зан. №13
Звуки [П]-[П’] О.Н.

Лиманская 
Зан. №14

1

II
(02-06)

«Наш быт» «Дом (части 
дома, квартира)», 
«Мебель».

О.Н.
Лиманская 
Зан. №33 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№13, 3, зан. № 
28
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №104, 
106, 109

1

Звук [Н]. БукваН 
(знакомство)

О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. 
№10 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №15

1

Звук [Н]. БукваН 
(продолжение)

О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. 
№10 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №15

1

III
(09-13)

«Здоровей-ка» «Продукты
питания»

О.Н.
Лиманская 
Зан. №21 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№25

1

Звуки [Н]-[Н’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №16

1

Дифференциация 
[М]-[Н], [ М’]- 
[ Н’].

О.С.
ГомзякКФЗ,п.г 
р!, зан. №17

1

IV
(16-20)

«Моя семья»» «Моя семья» О.С.
ГомзякКФЗ, II, 
зан. №14 
Т.Ю.
Бардышева

1
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(23-30) «Кто как 
готовится к 
зиме»

Зан. №81-82
Звук [Б]. БукваБ 
(знакомство)

О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№16 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №17

1

Звук [Б]. БукваБ 
(продолжение)

О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№16 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №17

1

«Кто как
готовится к зиме»

Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

1

Звуки [Б]-[Б’] О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№17 
О.Н.
Лиманская 
Зан. №18

1

Дифференциация 
[Б]-[П], [ Б’]- 
[ П’].

О.Н.
Лиманская 
Зан. №19

1

II период (декабрь, январь, февраль)
Декабр
ь

I
(01-04)

«Здравствуй,
зимушка-
зима!»

«Зима
(признаки)»,
«Зимующие
птицы».

О.Н.
Лиманская 
Зан. №24 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№12
О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№16 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №60-62

1

Звук[В]. БукваВ О.Н.
Лиманская 
Зан. №20 
О.С. Гомзяк

1
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КФЗ, III, зан. 
№27

Звуки [В]-[В’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №22 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№27

1

II
(07-11)

«Город
мастеров»

«Профессии.
Инструменты».

О.Н.
Лиманская 
Зан. №42 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№24 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №115

1

Звук[Д]. Буква Д О.Н.
Лиманская 
Зан. №22 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№32

1

Звуки [Д]-[Д’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №22 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№32

1

III «В гостях у «В гостях у Конспект, 1
(14-18) сказки» сказки (Русские разработанный

народные сказки. 
Герои сказок)».

учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

Звук [Т]. БукваТ 
(знакомство)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №28 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. 
№11 
Т.Ю.
Бардышева

1
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Зан. №103
Звук [Т]. БукваТ 
(продолжение)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №28 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. 
№11 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №108,110

1

IV
(21-25)

«Новогодний
калейдоскоп»

«Зимние забавы, 
развлечения», 
«Зимняя одежда и 
обувь».

О. И.
Крупенчук 
«Научите меня 
говорить».
О.Н.
ЛиманскаяЗан. 
№ 27
О.С. Гомзяк 
КФЗ,1,зан. № 
9,10
О.С. Гомзяк 
КФЗ,П, зан. № 
12

1

Звуки [ТИТ’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №29 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. 
№12

1

Дифференциация
[Д]-[Т], [ Д’]-[ Т’].

О.Н.
Лиманская 
Зан. №31

1

V
(28-31)

«Новогодний
калейдоскоп»

«Новогодние
традиции,
«Новогодние
игрушки»,
«Ждём гостей» 
(украшение дома, 
стола).

О.Н.
Лиманская 
Зан. №30 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№15
Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

1
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Звук [Ф]. БукваФ 
(знакомство)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №32

1

Звук [Ф]. БукваФ 
(продолжение) О.Н.

Лиманская 
Зан. №32

1

Январь I
(11-15)

«Рождественс 
кие каникулы»

«Рождественские
каникулы»

Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

1

Звуки [Ф]-[Ф’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №34 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. 
№33

1

Дифференциация 
[В]-[Ф], [ В’]- 
[ Ф’].

О.Н.
Лиманская 
Зан. №35

1

II
(18-22)

«Этикет» «Столовая 
посуда», 
«Нарядная 
одежда, обувь».

О.Н.
Лиманская 
Зан. №36 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. 
№9,10 
О.С.
ГомзякКФЗ, III, 
зан. №27 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №100-102

1

Звук[К]. Буква К О.Н.
Лиманская 
Зан. №37 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№13 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №112

1

Звуки [К]-[К’] О.Н. 1
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Лиманская 
Зан. №38 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№15

III
(25-29)

«Азбука
безопасности»

«Азбука
безопасности
(Правила
дорожного
движения)».

Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

1

Звук [Г]. Буква Г 
(знакомство)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №40

1

Звук [Г’]. Буква Г 
(продолжение)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №41 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№19

1

Феврал I «Профессии» «Профессии» О.Н. 1
ь (01-05) ЛиманскаяЗан. 

№ 42»,
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №115

Звуки [Г]-[Г’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №41 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, II, зан. 
№19

1

Дифференциация 
[К]-[Г], [ К’]-[ Г’].

О.Н.
Лиманская 
Зан. №43

1

II
(08-12)

«Маленькие
исследователи
»

«Материалы» О.И.
Крупенчук 
«Научите меня 
говорить». 
Тема:
материалы и

1
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инструменты.
Звук [Х]. БукваХ 
(знакомство)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №44 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№26

1

Звук [Х]. БукваХ 
(продолжение)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №44 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№26

1

III
(15-19)

«Наши
защитники»

«Наши
защитники»

О.Н.
Лиманская 
Зан. №51 
О.И.
Крупенчук 
«Научите меня 
говорить». 
Тема:
защитники
отечества.

1

Звуки [Х]-[Х’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №46 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№26

1

Дифференциация 
[К]-[Х], [ К’]- 
[ Х’].

О.С. Гомзяк 
КФЗ, под.гр. I, 
зан. №12 
Т.Ю.
Бардышевапод.
гр.
Зан. №24,25

1

IV
(22-26)

«Миром
правит
доброта»

«Я помогаю. 
(Помощь 
пожилым людям, 
младшим, 
животным)»

Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой.

1

Звук[С]. Буква С О.Н. 1
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Лиманская 
Зан. №47 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№22

Звуки [С]-[С’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №49 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№23

1

III период (март, апрель, май)
Март I

(01-05)
«Женский 
день». Мамин 
прадник

«Женский день» О.Н.
Лиманская 
Зан. №54 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№23

1

Звук [З]. БукваЗ 
(знакомство)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №50 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№28

1

Звук [З]. БукваЗ 
(продолжение)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №50 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№28

1

II
(09
12)

«Быть
здоровым
хотим»

«Спорт.
Полезные
привычки».

Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

1

Звуки [З]-[З’] О.Н.
Лиманская 
Зан. №52 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№29

1

Дифференциация
[С]-[З], [ С’]-[ З’].

О.Н.
Лиманская 
Зан. №53

1
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III
(15-19)

«Весна шагает 
по планете»

«Весна
(признаки)».

О.Н.
Лиманская 
Зан. №60 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№22 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №85

1

Звук [Ц]. Буква Ц О.Н.
Лиманская 
Зан. №55

1

Звуки[С]-[Ц] О.Н.
Лиманская 
Зан. №56

1

IV
(22-26)

«Книга в 
гости к нам 
пришла»

«Книга в гости к 
нам пришла».

Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

1

Звук [Ш]. Буква 
Ш (знакомство)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №58 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№24

1

Звук [Ш]. Буква 
Ш (продолжение)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №58 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№24

1

Апрель I
(29-02)

«День смеха»,
«Цирк»,
«Театр»

«Цирк» Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

1

Дифференциация[
С]-[Ш]

О.Н.
Лиманская 
Зан. №61 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№25

1
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Дифференциация[
С]-[Ш]
(продолжение)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №62 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№25

1

II
(05-09)

«Космос», 
«Приведем в 
порядок 
планету».

«Космос», «День 
космонавтики».

О.Н.
Лиманская 
Зан. №64 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. №8 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №31,92

1

Звук [Ж]. Буква 
Ж

О.Н.
Лиманская 
Зан. №63 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№30

1

Звук [Ж]. Буква 
Ж (продолжение)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №65 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№30

1

III
(12-16)

«Волшебница
вода»

«Пресноводные и 
аквариумные 
рыбы», «Виды 
водоемов».

Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

1

Дифференциация[
З]-[Ж]

О.Н.
Лиманская 
Зан. №66 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№31

1

Дифференциация[
Ш]-[Ж]

О.Н.
Лиманская 
Зан. №67

1

IV
(19-23)

«Встречаем
птиц»

«Перелётные
птицы»

О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. №8 
Т.Ю.

1
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Бардышева 
Зан. №31

Звук [Ч]. Буква Ч 
(знакомство)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №69,70

1

Звук [Ч]. Буква Ч 
(продолжение)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №69,70

1

V
(26-30)

«Праздник 
весны и 
труда»

«Сезонные 
сельскохозяйстве 
нные работы (сад, 
огород)»

О.С. Гомзяк 
КФЗ, I, зан. №6

1

Май I
(04-07)

«День
победы»

«День Победы» Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №111

1

Дифференциация[
Ч]-[Ц]

О.Н.
Лиманская 
Зан. №71

1

Звук [Щ]. Буква 
Щ
(знакомство)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №73,74

1

II
(11
14)

«Мир
природы»

«Насекомые,
цветы»

О.Н.
Лиманская 
Зан. №68 
О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№32 
Т.Ю.
Бардышева 
Зан. №117

1

Звук [Щ]. Буква 
Щ
(продолжение)

О.Н.
Лиманская 
Зан. №73,74

1

Дифференциация[
Ч]-[Щ]

О.Н.
Лиманская 
Зан. №75

1

III
(17-21)

«Мы живем на 
Урале»

«Мой край- 
Урал»

Конспект, 
разработанный 
учителем- 
логопедом 
Ю.И. Сёминой

1
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Звук [Л]. Буква Л 
(знакомство)

О.Н.
Лиманская 
К2. Зан. №41

1

Звук [Л]. Буква Л 
(продолжение)

О.Н.
Лиманская 
К2. Зан. №41

1

IV
(24-28)

«Вот мы 
какие стали 
большие».

«Лето» О.С. Гомзяк 
КФЗ, III, зан. 
№33 
Т.Ю.
БардышеваЗан.
№117

1

Дифференциация[
Л]-[Л’]

О.Н.
Лиманская 
К2. Зан. №42

1

Дифференциация[
Л]-[Л’]
(продолжение)

О.Н.
Лиманская 
К2. Зан. №42

1

Модель планирования образовательного процесса 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» 

с учётом темы недели

Тема недели:
« »

Содержание и формы 
совместной деятельности детей 

и взрослых

Самостоят
ельная

деятельно
сть

Организа 
ция РППС

ОбразоватеИ 
льная н 

деятельно К 
сть в семье а

ндивидуаль
О-
ОРРЕКЦИр
ботаОбразователь

ная
деятельность 
в режимных 

моментах

Непрерывная
образовательн

ая
деятельность

2.2 Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно
педагогического процесса.
Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются:
- создание единого коррекционно-образовательного пространства;
- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 
личностное развитие ребёнка;
- повышение уровня подготовки специалистов;
- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов;
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- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 
медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 
нарушений.
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 
организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
медицинских работников и родителей.

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР

Этапы Основное содержание Результат
Организационный Исходная психолого

педагогическая и логопедическая 
диагностика детей с нарушением 
речи.
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно
педагогической работы с детьми.

Составление индивидуальных 
коррекционно-речевых 
программ помои ребенку с 
нарушениями речи. 
Составление программ 
групповой(подгрупповой) 
работы с детьми, имеющими 
сходные структуру речевого 
нарушения и/или уровень 
речевого развития. 
Составление программ 
взаимодействия специалистов 
ДОУ и родителей ребенка с 
нарушениями речи.

Основной .Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) коррекционных 
программах.
Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение (при 
необходимости -  корректировка) 
меры и характера коррекционно
педагогического влияния 
участников коррекционно
образовательного процесса.

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии.

Заключительный Оценка качества и 
устойчивости результатов 
коррекционно-речевой работы 
ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
образовательных(коррекционн 
о-образовательных перспектив 
выпускников группы для 
нарушениями речи.

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребенком (группой), 
изменение ее характера или 
корректировка 
индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы.

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя.
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Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются:
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 
четко определены и разграничены.

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя

Задачи, стоящие
перед учителем-логопедом

Задачи, стоящие 
перед воспитателем

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной 
работы

4.Обсуждение результатов обследования. 4. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей

10. Развитие фонематического 
восприятия детей

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций логопеда

11. Обучение детей процессам звуко
слогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико
слоговой структуры слова

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни
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14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой 
общения

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в соответствии 
с уровнем развития детей

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, рассказы 
по картинкам, сериям картинок, 
пересказы на основе материала занятий 
воспитателя для закрепления его работы

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом направлении

2.3 Содержание образовательной деятельности по образовательным 
областям в старшей группе компенсирующей направленности для детей 
с ТНР

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие образовательные области:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие”
Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 
радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 
находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к
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использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 
основ нравственности.

Ребенок в семье и 
сообществе

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 
позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 
уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 
Через символические и образные средства углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные тендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 
том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 
окружа-ющей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 
участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 
учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 
детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
офор-млению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 
других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 
свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь 
к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать 
детям о том, что Москва —главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о

46



трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой.

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 
привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 
и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 
непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
сто-ловыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 
постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 
протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 
положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 
труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 
разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 
видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 
желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 
т. п.
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Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 
поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 
поручения, связанные с уходом за животными и растениями в 
уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 
природе: осенью —к уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 
высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 
клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о 
труде взрослых, результатах труда, его общественной 
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. Прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд.

Формирование основ 
безопасности

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 
экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 
что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 
навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 
радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 
ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 
дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 
живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 
передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 
переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
питания», «Место стоянки», «Въезд за-прещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 
основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 
время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 
безопасного пользования бытовыми предметами.
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 
об элементарных правилах поведения во время пожара. 
Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 
знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон.

Образовательная область “Познавательное развитие”
Формирование
элементарных
математических
представлений

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 
предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 
цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 
большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств; получать равенство из 
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или убирая из большего количества 
один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 
будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 
то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 
(5<6 на 1, 6>5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 
(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 
различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 
правильно отвечать на них. Продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 
еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5
10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
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систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента —самая широкая, фиолетовая — немного уже, 
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 
всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно—с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 
(на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое 
и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 
части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 
кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 
книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 
и блюдо —овальные, тарелки —круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать 
другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху —внизу, впереди (спереди)
— сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками —указателями направления движения 
(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху
— внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 
утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра.

Развитие
познавательно
исследовательской

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать,
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деятельности сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 
устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы 
такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и 
чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 
пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 
предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 
форме, материалу), классифицировать их (посуда —фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 
разно-образные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, рас-положение в пространстве и т.п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета 
по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 
детям особенности рас-положения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими 
фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 
объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 
разной формы; при об-следовании включать движения рук по 
предмету Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 
глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 
экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 
детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 
нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности 
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 
типа. (Нормативная проектная деятельность —это проектная 
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 
объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 
правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 
речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подмечать не-значительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим
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признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях.

Ознакомление с 
социальным миром

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать 
о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
ковер и т.п.).Рас-сказывать о том, что любая вещь создана трудом 
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 
книжка?» и т.п.).
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 
общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 
возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории 
человечества (Древний мир, Средние века, современное 
общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 
утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно
прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Ознакомление с миром 
природы

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 
наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 
понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 
вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках,
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зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, 
как до-бывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 
в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 
птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей 
суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями 
и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 
глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек —часть природы 
и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон —растительность —труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 
животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 
сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 
животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 
теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить 
с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 
изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 
(съедобные—маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные — 
мухомор, ложный опенок).

Образовательная область “Речевое развитие”
Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о 
многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
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(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 
знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 
России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 
источник полученной информации (телепередача, рассказ 
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 
т.д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей 
существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 
(белый —снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — 
озор-ник—проказник), с противоположным значением (слабый — 
сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 
смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 
произ-несение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 
место звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 
медведица—медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с 
приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; 
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия 
в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 
составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 
речью.____________________________________________
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 
попытки вы-сказывать свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 
опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем.

Приобщение к
художественной
литературе

Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 
сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 
произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 
поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 
скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 
стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 
разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 
симпатии и предпочтения детей.

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие”
Приобщение к 
искусству

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 
литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 
умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 
материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать 
произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей
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изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
средства вы-разительности разных видов искусства, называть 
материалы для разных видов художественной деятельности. 
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 
Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 
изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных 
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 
детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и
др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о 
том, что существуют различные по назначению здания: жилые 
дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 
длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию 
зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 
театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 
здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать 
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 
народного искусства». Расширять представления детей о 
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям 
искусства.

Изобразительная
деятельность

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 
знания об основных формах предметов и объектов природы. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 
предметов и их частей, выделение общего и единичного, 
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 
изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, 
всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 
замечать их изменения (например, как из-меняются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 
и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 
предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов 
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению
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относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 
формировать художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 
представления о народных игрушках (матрешки —городецкая, 
богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 
искусством (на основе региональных особенностей); с другими 
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 
керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 
декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, 
готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 
экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы при-водить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 
работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 
результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 
пере-давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 
сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 
разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 
дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать 
движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
рас-полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 
предмет вытянут в высоту располагать его на листе по вертикали; 
если он вытянут в ширину например, не очень высокий, но 
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 
способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 
разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 
линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 
цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — 
всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки,
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прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 
мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно
зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 
краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 
до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 
композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать 
изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 
люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 
друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 
изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 
предлагать создавать изображения по мотивам народной 
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 
элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 
учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 
росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов- 
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 
региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов- 
майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности 
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 
форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 
др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 
бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 
глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
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пред-меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать 
их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 
целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами. Учить 
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 
человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 
«Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 
пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 
глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 
одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 
д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 
особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 
эстетическое отношение к предметам народного декоративно
прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 
налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 
образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
одни геометрические фигуры в другие: квадрат —в два-четыре 
треугольника, прямоугольник —в полоски, квадраты или 
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 
создания выразительного образа учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 
дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с 
бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать
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по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 
соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 
сюжет- но-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 
др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 
елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 
ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 
материалы.

Конструктивно
модельная
деятельность

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 
спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали 
конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 
дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения 
и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 
Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 
свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная
деятельность

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 
(марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 
по отдельным фрагментам произведения (вступление, 
заключение, музыкальная фраза).
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Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно
ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 
звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 
брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 
петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с 
музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
испол-нению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 
заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 
умение передавать через движения характер музыки, ее 
эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 
в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 
формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 
других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 
танцевальное творчество; учить придумывать движения к 
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям.

Образовательная область “Физическое развитие”
Формирование
начальных

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание
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представлений о 
здоровом образе жизни

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 
апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным 
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 
поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 
умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами 
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.

Физическая культура Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 
умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 
месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 
склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 
к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 
страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 
и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
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элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям.

2.4.Проектирование образовательного процесса на прогулках
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 
возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 
заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 
условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 
для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 
потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 
игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 
тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 
образовательных направлений, которые делают наиболее эффективным 
воспитательно-образовательный процесс на прогулках.
В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 
воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 
заходя в помещение лишь для приема пищи и сна.
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 
продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже 
-15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 
прогулки или ее отмены.
Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке 
прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке 
детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года 
(например: зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, 
завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом 
особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в 
тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 
явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 
может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный 
интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, 
чтобы дети поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели 
наблюдения - уточнить названия зимующих птиц; учить различать их по 2-3 
характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, 
летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 
воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).
Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 
организации рациональной двигательной активности детей и ее 
педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как 
в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 
переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 
важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и
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регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его 
зрения.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических 
упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 
развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 
сверстниками.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня мы 
учитываем соотношение нового программного материала, предлагаемого на 
физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми 
и упражнениями, проводимыми воспитателем наутренней и вечерней 
прогулках. Это способствует закреплению и совершенствованию движений. 
На участке детского сада оборудовано место для игры с целью закрепления 
правил уличного движения: обозначены перекрестки, поставить светофоры, 
детей-регулировщиков и т. д.
Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений 
с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать 
физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с 
менее подвижными.
При подборе игр и упражнений нами учтены такие факторы, как время года, 
погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период 
подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 
прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 
деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 
целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 
простудных заболеваний.

2.5.Содержание регионального компонента
Основной цельюработы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач:
- элементарное представление о родном городе (название, символика).
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду.
- формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
- формирование элементарных представлений о животном и растительном 
мире родного края.
Принципы работы:
1. Системность и непрерывность.
2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 
детей и взрослых.
3. Свобода индивидуального личностного развития.
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4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
5. Принцип регионализации (учет специфики региона).
Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Образовательные
области

Мероприятия

Познавательное
развитие

Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 
показы фрагментов фильмов о природе;
- сбор гербариев, коллекций;
- опытническая и экспериментальная работа;
- проектная деятельность, акции.
Ознакомление с ближайшим окружением:
- экскурсии (по помещениям и территории детского сада; по 
ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; пешие 
и автобусные экскурсии в музеи, по городу; мини-походы на 
озеро Смолино.);
- беседы.
Ознакомление с прошлым родного края:
- организация этнографического уголка в группе;
- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд народов 
Южного Урала;
- просмотр страх фотографий, организация передвижных 
выставок музеев.
Духовность и культура Южного Урала:
- беседы по ознакомлению с традициями; с духовно
нравственным укладом жизни народов Южного Урала;
- проведение детских фольклорных праздников (Осенины и др.);
- празднование Дня города;
- работа кружка «Приобщение к истокам русского народного 
творчества»

Физическое развитие - просмотр фильмов о спорте и спортсменах;
- беседы о спортсменах -  чемпионах, гордости Южного Урала;
- беседы о видах спорта;
- использование национальных, народных игр народов Южного 
Урала;
- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 
соревнований.

Художественно
эстетическое развитие

- беседы об изобразительном искусстве Южного Урала, об 
орнаменте и декоре;
- беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве 
уральских художников, скульпторов;
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- рассматривание репродукций картин, книг о художниках и 
скульпторах Южного Урала;
- художественно-продуктивная деятельность: вышивка, 
аппликация, лепка, рисование и др.

Речевое развитие - знакомство с уральским фольклором: пословицы, поговорки, 
загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки;
- знакомство с мифами, легендами, уральскими народными и 
авторскими сказами и сказками;
- тематические выставки, посвященные творчеству уральских 
писателей, поэтов.

Социально- - игры-инсценировки;
коммуникативное - драматизация уральских народных сказок, произведений

развитие уральских писателей и поэтов;
- показ разных видов театра (теневой, фланелеграф, кукольный, 
настольный, пальчиковый);
- оформление уголков ряжения (предметы уральского костюма);
- встречи с артистами театров, филармонии;
- организация кружковой работы «Волшебный мир театра»;
- проведение праздников, развлечений, музыкально
литературных викторин, фольклорных народных праздников и
развлечений;
- ознакомление с народными музыкальными инструментами;
- использование в группе аудио и видеозаписей концертов, 
детских праздников.

2.6 Содержание работы с родителями
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 
обновления системы дошкольного образования. Основной целью 
установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 
пространства семья -  детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 
эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
1. Социально-правовыегпостроение всей работы основывается на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 
и дошкольного образовательного учреждения;
2. Информационно-коммуникативнымипредоставление родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
3. Перспективно-целевые .наличие планов работы с семьями на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 
педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 
выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;
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4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.___________________________________
Реальное участие 
родителей 
в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование 
- Социологический опрос

3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год
Постоянно
ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 
Учреждения; педагогических 
советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», 
«Как мы отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте 
ДОУ;
-консультации,

1 раз в квартал 
Обновление постоянно 
1 раз в месяц 
По годовому плану
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- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для 
родителей детей, не посещающих
ДОУ

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 1 раз в год
образовательном - Дни здоровья. 2 раза в год
процессе ДОУ, - Выставки совместного По плану
направленном на творчества.
установление - Совместные праздники, По плану
сотрудничества и развлечения.
партнерских -Встречи с интересными людьми
отношений семейные гостиные
с целью вовлечения - Участие в творческих
родителей в единое выставках, смотрах-конкурсах Постоянно по годовому
образовательное - Мероприятия с родителями в плану
пространство рамках проектной деятельности. 2-3 раза в год

Перспективный план по взаимодействию с родителями (Приложение 1)

3. Организационный раздел
3.1 Режим дня детей в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (5-6 лет)

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.

Режим дня детей в старшей группе компенсирующей направленности 
для детей с ТНР (5-6 лет)

РЕЖИМ ДНЯ
в старшей группе «Цветик-семицветик» ТНР 

(холодный период)

Время Режимные моменты

7.00 -  8.30 Утренний прием, самостоятельная и совместная 
деятельность, игровая деятельность, 
артикуляционная гимнастика
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8.10 -  8.20 Утренняя гимнастика

8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку,завтрак

8.50 -  9.00 Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности

9.00 -  10.15 
(в соответствии с 

регламентом)

Непрерывная образовательная деятельность / 
Самостоятельная и совместная деятельность

11.00 -  11.25 (ср) НОД физическое развитие (на улице)

10.15 -  10.30 Подготовка к прогулке

10.30 -  12.10 Прогулка

12.10 -  12.20 Возвращение с прогулки

12.20 -  12.50 Подготовка к обеду / обед / подготовка ко сну

12.50 -  15.00 Дневной сон

15.00 -  15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.10 -  15.25 Подготовка к полднику, полдник

15.25 -  15.40 Самостоятельная деятельность

15.40 -  17.00 
(в соответствии с 
регламентом)

Непрерывная образовательная деятельность / Игры, 
досуги, самостоятельная деятельность, 
артикуляционная гимнастика

17.00 -  17.45 Подготовка к прогулке, прогулка

17.45 -  18.05 Подготовка к ужину, ужин

18.05 -  19.00 Самостоятельная и совместная деятельность 
педагога с детьми/ Прогулка /Уход детей домой

3.2. Регламент непрерывной образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию.

69



Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 
от 5-ти до 6-ти лет -  не более 20-25 минут.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Ее продолжительность должна составлять не более 20 -  25 минут в день. В 
середине непрерывной образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.

Старшая группа с ТНР «Цветик-семицветик»
Дни

недели
Регламент непрерывной образовательной 

деятельности
Понедельник Коррекционная НО Д(логопедич.)

9.00 -  925
Познавательное развитие (позн. предм. и  соц. мира) 
9.35 -  9.55
Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальное развитие)
16.00 -16.

Вторник Познавательное развитие (ФЭМП. /  сенс.разв) 
9.00 -  920

Физическое развитие 
9.45 -10.10

Среда Коррекционная НО Д/логопедич.)
9.00 -  920

Физическое развитие 
(улица)
11.00 -1 1 2 5

Познавательное развитие Оиссл. жив. и  нежив, прир, 
экспер.)
16.00 -1 6 2 5

Четверг Речевое развитие 
9.00 -  925
Художественно-эстетическоеразвитие(леп. /  аппл. подгр.)
9.55 -10.15
Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальное развитие)
16.35 -17.00
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Пятница Коррекционная НОД (логопедич.)
9.00 -  925
Художественно-эстетическое развитие (рисование)
9.55 -1 0 1 5
Физическое развитие
15.40 -16.05

3.3 Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательным областям

Формы и приемы планирования образовательного процесса по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семье

непрерывная
образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Занятия Индивидуальная Игры со Экскурсии,
Экскурсии работа сверстниками - путешествия
Наблюдения Обучение сюжетно-ролевые, Наблюдения
Чтение Объяснение дидактические, Чтение
художественной Напоминание театрализованные, Личный пример
литературы Личный пример подвижные, Беседа
Беседы Похвала хороводные Объяснение
Просмотр Наблюдение Самообслуживание
видеофильмов Упражнения Дежурство
Дидактические Тренинги Совместное со
игры Игры -  подвижные, сверстниками
Проблемные дидактические, рассматривание
ситуации творческие иллюстраций
Поисково- Рассматривание Совместная со
творческие задания иллюстраций сверстниками
Объяснение Трудовая продуктивная
Упражнения деятельность деятельность
Рассматривание Театрализованные Экспериментировани
иллюстраций постановки е
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование

Праздники и 
развлечения

Наблюдение

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к:
-  проявлению трудовых навыков,
-  оказанию помощи сверстнику и 
взрослому,
-  проявлению заботливого отношения к
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природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности.
Показ Самообслуживание Игры -  сюжетно- Беседы
Объяснение Обучение ролевые, Личный пример
Обучение Напоминание дидактические Показ
Наблюдение Беседы Совместный труд Напоминание
Напоминание Разыгрывание игровых детей Объяснение

ситуаций Дежурство Совместный труд
Упражнение Рассматривание детей и взрослых
Объяснение иллюстраций Рассказ
Наблюдение Продуктивная Просмотр
Поручения
Совместный труд
Чтение и
рассматривание
иллюстраций о труде
взрослых
Тематические
праздники и
развлечения
Просмотр видео -
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии

деятельность видеофильмов,
диафильмов

Формы и приемы планирования образовательного процесса по 
образовательной области «Познавательное развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семьенепрерывная

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Показ Напоминание Игры - Беседа
Экскурсии, Объяснение развивающие, Коллекционирова
наблюдение Обследование подвижные, со ние
Беседа Наблюдение строительным Просмотр
Занятия Развивающие игры материалом видеофильмов
Опыты, Игра- Игры- Прогулки
экспериментировани экспериментировани экспериментировани Домашнее
е е я экспериментирова
Обучение в Проблемные Игры с ние
условиях ситуации использованием Уход за
специально Игровые автодидактических животными и
оборудованной упражнения материалов растениями
полифункционально Рассматривание Моделирование Совместное
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й интерактивной чертежей и схем Наблюдение конструктивное
среды Моделирование Интегрированная творчество
Игровые занятия с Коллекционировани детская Коллекционирова
использованием е деятельность: ние
полифункционально Проекты включение ребенком Интеллектуальны
го игрового Интеллектуальные полученного е игры
оборудования, игры сенсорного опыта в
сенсорной комнаты Тематическая его практическую
Игровые прогулка деятельность -
упражнения Конкурсы предметную,
Игры - КВН продуктивную,
дидактические, Трудовая игровую
подвижные деятельность Опыты
Проектная Тематические Труд в уголке
деятельность выставки природы
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно
поисковые ситуации

Мини-музеи Продуктивная
деятельность

Формы и приемы планирования образовательного процесса по 
образовательной области «Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательна 
я деятельность 
в семьенепрерывная

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры
Игры с предметами и стимулирование монолог Беседы
сюжетными игрушками (повторение, Игра- Пример
Обучающие игры с объяснение, драматизация с коммуникативн
использованием обсуждение, использованием ых кодов
предметов и игрушек побуждение, разных видов Чтение,
Коммуникативные игры с напоминание, театров (театр на рассматривани
включением малых уточнение) банках, ложках и е иллюстраций
фольклорных форм Беседы с опорой на т.п.) Игры-
(потешки, прибаутки, зрительное Игры в парах и драматизации.
пестушки, колыбельные) восприятие и без совместные игры Совместные
Чтение, рассматривание опоры на него (коллективный семейные
иллюстраций Хороводные игры, монолог) проекты
Сценарии пальчиковые игры Самостоятельная Разучивание
активизирующего Пример художественно- скороговорок,
общения использования речевая чистоговорок
Имитативные упражнения, образцов деятельность
пластические этюды коммуникативных детей
Коммуникативные кодов взрослого Сюжетно-
тренинги Тематические ролевые игры
Совместная продуктивная досуги Игра-
деятельность Фактическая беседа, импровизация по
Экскурсии эвристическая мотивам сказок
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Проектная деятельность беседа Театрализованны
Дидактические игры Мимические, е игры
Настольно-печатные игры логоритмические, Дидактические
Продуктивная артикуляционные игры
деятельность гимнастики Игры-
Разучивание Речевые драматизации
стихотворений дидактические игры Настольно-
Речевые задания и Наблюдения печатные игры
упражнения Чтение Совместная
Моделирование и Слушание, продуктивная и
обыгрывание проблемных воспроизведение, игровая
ситуаций имитирование деятельность
Работа по Тренинги (действия детей
-обучению пересказу с по речевому образцу Словотворчество
опорой на вопросы взрослого)
воспитателя Разучивание
-обучению составлению скороговорок,
описательного рассказа об чистоговорок
игрушке с опорой на Индивидуальная
речевые схемы работа
-обучению пересказу по Освоение формул
серии сюжетных картинок речевого этикета
-обучению пересказу по Наблюдение за
картине объектами живой
-обучению пересказу природы,
литературного предметным миром
произведения Праздники и
(коллективное развлечения
рассказывание)
Показ настольного театра,
работа с фланелеграфом

Формы и приемы планирования образовательного процесса по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в семье

Непрерывная
образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Образовательные 
ситуации «Секреты 
линии горизонта», 
«Детали в картине», 
«У природы нет 
плохой погоды», 
Обучающие занятия 
«Подбери палитру», 
«Волшебная линия», 
«Фигурные 
отпечатки», 
Творческие

Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа по усвоению
технических
приемов,
изобразительных
умений
Игровые упражнения 
Обследование 
предметов и игрушек 
Наблюдение

Решение проблемных 
ситуаций
Дидактические игры 
С.-р. игры 
Наблюдения 
Рассматривание 
Сбор материала для 
детского дизайна, 
декоративного 
творчества
Экспериментирование 
с материалами

Ситуативное
обучение
Упражнения
Коллекционировани
е
Просмотр видео
Рассматривание
произведений
искусства
Обследование
предметов
Прогулки
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проекты: «Выпуск Проблемные Рассматривание Домашнее
детской газеты», ситуации: «Как предметов искусства экспериментировани
«Игрушки со всего раскрасить е
света», пластилин?», Совместное
«Родословная моя», «Какого цвета снег?», творчество
«Музей красоты» «Отражение света.
Решение Как увидеть радугу?» Сопровождение
проблемных Рассматривание семьи:
ситуаций чертежей и схем, Беседы
Экспериментирован иллюстраций и т.д. Консультации
ие Прогулка Открытые
Наблюдение Дидактические игры просмотры
Экскурсии Проблемная Выставка работ
Беседы ситуация Встречи по заявкам
Обсуждение Индивидуальная Интерактивное
Рассматривание работа по развитию взаимодействие
объектов реального зрительного через сайт
и рукотворного восприятия Совместные игры
мира, их Моделирование Совместные занятия
обследование. Вечерний отрезок Мастер-классы
Виртуальные времени, включая Опросы
путешествия прогулку Анкетирование
Рассказы Игры- эксперимент-я Информационные
Встреча с Упражнения по листы
интересными развитию мелкой
людьми моторики рук
Дидактические игры Ситуативные
Занимательные разговоры
показы Виртуальные
Рассматривание путешествия
альбомов
фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
коллекций
Опыты
Конкурсы
Игры- Использование Подбор музыкальных Изучение мнения
импровизации: музыки: инструментов, родителей о музыке
игра-сказка; -на утренней игрушек, театральных и музыкальном
игра-балет; гимнастике и кукол, атрибутов, воспитании
игра-опера; физкультурных элементов костюмов (анкетирование,
игра-карнавал; занятиях; для театрализованной интервьюирование,н
игра-фантазия; - на музыкальных деятельности, ТСО аблюдение)
Двигательно- занятиях; Игры в «праздники», Создание мини-
игровые -во время умывания «концерт», «оркестр», библиотеки;
импровизации -на других занятиях «музыкальные Игровые
Вокально-речевые (ознакомление с занятия», «телевизор» практикумы
импровизации: окружающим миром, Создание для детей Педагогические
Интонационные развитие речи, игровых творческих конференции с
этюды изобразительная ситуаций, приглашением
(разыгрывание деятельность) способствующих специалистов
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сценок из жизни - во время прогулки импровизации в Клубы по интересам
животных, птиц (в теплое время) пении, движении, Семейные досуги;
предметов и - в сюжетно-ролевых музицировании Совместные
явлений); играх Импровизация праздники,
Перевоплощение в - в компьютерных мелодий на развлечения
персонажей; играх собственные слова, Концерты родителей
Исполнение роли за - перед дневным придумывание и для детей,
всех персонажей в сном песенок Совместные
настольном театре; -при пробуждении Придумывание театрализованные
Игровые ситуации - на праздниках и танцевальных представления,
Инструментальные развлечениях движений Оркестр
импровизации Инсценирование Открытые
Музыкально - содержания песен, музыкальные
игровые хороводов занятия
композиции: Музыкально- Создание наглядно-
Игры (приветствия; дидактические игры педагогической
речевые; Аккомпанемент в пропаганды для
с палочками пении, танце и др. родителей
со звучащими Детский ансамбль, Посещения музеев,
жестами оркестр выставок, детских
игры-уподобления Создание системы музыкальных
игры-настроения театров для театров
игры-образы) театрализованной Прослушивание
Танцевальные деятельности аудиозаписей с
миниатюры просмотром
Компьютерные соответствующих
музыкально- иллюстраций,
игровые программы репродукций картин,

портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов

Формы и приемы планирования образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семьенепрерывная

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Физкультурные
занятия:
-развлечения;
сюжетно-игровые,
- тематические, 
-классические, 
-тренирующие,
- на улице,
-походы
Общеразвивающие

Комплексы 
закаливающих 
процедур 
(оздоровительные 
прогулки, мытье рук 
прохладной водой 
перед каждым 
приемом пищи, 
полоскание рта и 
горла после еды,

Подвижные игры 
Игровые упражнения 
Имитационные 
движения 
Спортивные игры 
(катание на санках, 
лыжах, велосипеде и 
др.);
Сюжетно-ролевые
игры

Экскурсии в 
природу
Пешие прогулки
Беседа
Совместные
игры
Походы
Занятия в
спортивных
секциях
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упражнения:
-с предметами,
- без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта.
Спортивные
упражнения

воздушные ванны, 
ходьба босиком по 
ребристым дорожкам 
до и после сна, 
Контрастные ножные 
ванны), Утренняя 
гимнастика, 
Упражнения и 
подвижные игры во 
второй половине дня; 
Объяснение 
Показ
Дидактические игры 
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Т еатрализованные 
игры____________

Посещение
бассейна
Чтение
художественных
произведений

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.

В группе «Цветик-семицветик» МБДОУ «ДС № 332 г.Челябинска» 
имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС.

№ Уголки Назначение
1. Уголок творчества Развивать интерес, внимание, 

любознательность, эмоциональный отклик 
детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов окружающей 
действительности.
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2. Уголок конструирования Развивать представление об основных 
свойствах объёмных геометрических форм, 

в приобретении умений воссоздать 
знакомые предметы горизонтальной 

плоскости, развивать навыки сотворчества 
с взрослыми, самостоятельного творчества, 
развивать мелкую моторику пальцев рук, в 

приобретении умения строить мебель, 
горки, дома. Учить понимать 

видоизменяемость, вариативность 
конструкции, возможность строительства 

не только по горизонтали, но и по 
вертикали. Уметь анализировать объект, 

видеть основные части детали, 
составляющие сооружения, возможность 

создания их различных форм.
3. Уголок

экспериментирования
Развивает первичные естественнонаучные 

представления,
Наблюдательность, лю бознательность, 

активность. Формирует умение 
комплексно обследовать предмет.

4. Уголок природы Способствует развитию ребёнка в целом, 
формирует его, как личность, 

удовлетворяет его потребности в 
различных видах деятельности, учит детей 

экологически целесообразному образу 
жизни, ответственному отношению к 

природе, понятию её законов. Формирует 
умения работать в уголке природы.

5. Уголок сюжетно-ролевых 
игр

В процессе ролевой игры развивается 
кругозор, дети усваивают новые понятия. 

Примеряя роль «на себя» ребёнок 
расширяет словарный запас. 

Формирование ролевых действий; 
стимуляция сюжетно-ролевой игры; 

формирование коммуникативных навыков 
в игре; развитие подражательности и 

творческих способностей.
В связи с тем, что в основную программу 

входит гендерное воспитание, идёт 
разделение по зонам для девочек и для 

мальчиков.
В зоне для девочек идёт формирование 
навыков ведения домашнего хозяйства.
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В зоне для мальчиков идёт упор на 
формирование логического мышления, 

сборки конструкций, построений домов.
6. Уголок уединения Это место, где ребёнок может посидеть, 

подумать, помечтать, вспомнить приятные 
ощущения, общение с близкими и 

родными людьми, рассмотреть что-то 
приятное и полезное, послушать, 

подействовать с какими-то предметами, 
игрушками, посотрудничать со взрослым 

или сверстником.
7. Спортивный уголок Создать условия для занятия физическими 

упражнениями в группе, стимулирование 
желания детей заниматься двигательной 

деятельностью. Воспитывать у детей 
осознанное отношение к своему здоровью.

Укрепление мышц нижних и верхних 
конечностей, профилактика плоскостопия; 

профилактика простудных заболеваний; 
укрепление мышц позвоночника, 

предупреждение сколиоза.
8. Музыкальный уголок Развивает у детей музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальной памяти. 
Знакомство с новой терминологией, с 

новыми музыкальными инструментами.
9. Театральный уголок С помощью ролевой игры формируется 

актёрское мастерство. Формирование 
навыков слушания. Развитие творчества 

детей на основе литературных 
произведений.

10. Уголок безопасности 
жизнедеятельности

Формируется человеческая личность, и 
закладываются прочные основы опыта 
жизнедеятельности, здорового образа 

жизни.
11. Книжный уголок Формирует интерес к художественной 

культуре. Формирование навыка 
слушания, умения обращаться с книгой; 

формирование и расширение 
представлений об окружающем.

12. Уголок дидактических игр Развитие мышления и пальчиковой 
моторики. Освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения 
частей в целое; развитие зрительного 

восприятия и внимания. Формирование
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обследовательских навыков. Знакомство с 
геометрическими фигурами и формами, 

обучение группировке предметов. 
Выявление отношения групп предметов по 
количеству и числу. Формирование умения 

описывать и называть предметы на 
______________картинках.______________

Более подробная информация о дидактических средствах обучения и 
воспитания содержится в паспорте группы.

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 
(Приложение 2)

Приложение № 1
к Рабочей программе старшей группы 
с ТНР МБДОУ «ДС № 332 
г. Челябинска»

Перспективный план по взаимодействию с родителями в старшей группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР.

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 
установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.

Месяцы Наименование мероприятий

Сентябрь 1. Анкета для родителей: «Будем знакомы»
Цель: выявить сведения о родителях и детях, условиях 
проживания и интересах семьи.
2. Оформление уголка для родителей:
-Информация о режиме работы, сотрудники, графики приема
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специалистов.
-режим дня.
-меню.
-учимся наблюдать за изменениями в природе.
-давайте почитаем.
-давайте поиграем.

3. Беседа с родителями на тему: «Моя малая родина»
4. Участие родителей в выставке «Дары осени»

Октябрь

1. Консультация «Участие семьи в коррекции речевого 
развития». Цель: донести до родителей сведения о правилах 
выполнения заданий.
2. Родительское собрание
3. Беседа на тему: «Нравственно-патриотическое 
воспитание в семье»
4. Активизация родителей в оказании помощи в 
оформление зоны «Моя малая Родина». Цель: активизация 
родителей, развитие коммуникативных качеств у родителей.

Ноябрь

1. Консультация на тему: «Коррекционная работа по 
формированию лексико-грамматических компонентов речи у 
дошкольников с ОНР»
2. Круглый стол по теме: «Значение мелкой моторики и 
общей моторики в коррекционной работе с детьми», 
практикум по развитию мелкой моторики
3. Мастер-класс по изготовлению шнуровок

Декабрь

1. Участие родителей и детей в конкурсе рисунков и 
поделок «Зимний калейдоскоп»
2. Беседа: «Вместо телевизора - кисти клей, краски»
3. Родительское собрание
4. Активизация родителей в оказании помощи в работе 
группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений 
работников дошкольного учреждения и родителей: 
изготовление украшений для группы к Новогоднему 
празднику; изготовление костюмов к новогоднему карнавалу.

Январь

1. Совместное с родителями оформление снежных построек 
на прогулочном участке.
2. Привлечение родителей к участию в конкурсе 
«Рождественская открытка»

Февраль 1. Активизация родителей в оказании помощи оформления 
зоны Лего-конструирования
2. Совместное с родителями изготовление лэпбука «Лего- 
конструирование»
3. Привлечение родителей к подготовке и празднованию 
праздника « День защитника Отечества» Цель: Организовать 
спортивный праздник с участием пап с Днем Защитника
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Отечества

Март

1. Праздничный концерт, посвящённый Международному 
женскому дню. 
Цель: показ творческих способностей детей, сформированных 
умений и навыков, развитие эмоционально положительного 
настроя родителей детей и работников ДОУ.
2. Совместно с родителями изготовить лэпбук «Загадки, 
пословицы, крылатые выражения»
3. Мастер-класс «Мой дом Южный Урал» (работа с 
фетром)

Апрель

1. Анкетирование родителей: - « Знаете ли вы своего 
ребенка, о его достижениях?» Цель: Анализ 
сформированности представлений родителей о динамике 
развития своего ребенка. Теоретическая помощь в вопросах 
воспитания ребенка.
2. Консультация «Математическое развитие детей в семье»
3. Консультация: «Развиваем мелкую моторику рук»

Май

1. Совместное взаимодействие родителей в высадке 
цветников
2. Участие родителей в изготовлении поделок ко Дню 
Победы
3. Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 
Цель: подведение итогов воспитательно-образовательной 
деятельности группы, повышение информированности 
родителей о жизни детей в ДОУ за год.

Приложение № 2
к Рабочей программе старшей группы 
с ТНР МБДОУ «ДС № 332 
г. Челябинска»

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в
старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР

1. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы: пособие для 
воспитателей детских садов и родителей. -  СПб.: «Детство-пресс», 
2010.- 191с.

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. Развитие речи. -  Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008.
111с.
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3. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие 
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. -  
СПб.: «Детство-пресс», 2013.- 160с.

4. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 
с ОНР. -СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 448 с.

5. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно
экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое
планирование, рекомендации, конспекты занятий.- Волгоград: 
Учитель, 2011. -  333с.

6. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. -  
СПб., «Детство-пресс», 2008. -  128с.

7. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. 
-М.: ТЦ Сфера, 2010.- 96с.

8. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и 
социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы. 
-М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2004 -  246с.

9. Иванова Т.В. Трудовое обучение. Подготовительная группа. 
Занимательные материалы. -  Волгоград: ИТД «Корифей». -  96с.

10. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с 
целью экологического и эстетического воспитания дошкольников / Под 
редакцией МаневцовойЛ.М.:- СПб.: «Детство-пресс», 2005.- 112с.

11. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 
работы по формированию экологической культуры у детей 
дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство-пресс», 2012.- 496с.

12. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребёнок и 
книга: Пособие для воспитателя детского сада. -  СПб.: «Детство
пресс», 2000. -  128 с.

13. Развитие речи детей 5-7лет /Под редакцией Ушаковой О.С. -  М.: ТЦ 
Сфера,2017. -  27с.

14. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под редакцией Парамоновой 
Л.А.- М.ОЛМА Медиа Групп,2010.- 1002 с.

15. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 
дошкольников. -  СПб.: «Детство-пресс», 2000. -  95 с.

16. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. 
Влияние специальных физических упражнений на эффективность 
формирования графических навыков: Методическое пособие.- СПб.: 
«Детство-пресс», 2001.- 94 с.

17. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 
дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского сада. -  М.: 
Просвещение, 1991. -  47 с.

18. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления. -  
Ярославль: «Академия развития», 1996. -  240 с.
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19. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. -  
М.: Просвещение, 1990.- 94 с.

20. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для 
дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов. -  
Ярославль: Академия развития, 1996. -  208 с.

21. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. 
Популярное пособие для родителей и педагогов. -  Ярославль: 
Академия развития, 1996. -  192 с.

22. Развиваем руки -  чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. 
Популярное пособие для родителей и педагогов. / Гаврина С.Е., 
Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. -  Ярославль: «Академия развития», 
1997. -  192 с.

23. Колесникова Е.А. Математика для детей 4 -5 лет. -  М., 2017.- 80 с.
24. Маханёва М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2017. -  80 с.
25. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. 
-  Ярославль: Академия развития, 1996. -  240 с.

26. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Детям о времени. Популярное пособие 
для родителей и педагогов. -  Ярославль: Академия развития, 1996. -  
240 с.

27. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду. Пособие для 
воспитателя детского сада. -  М.: Просвещение, 1982. -  96 с.

28. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. 
Популярное пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: 
«Академия развития», 1998.- 240 с.

29. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Дидактический материал по 
развитию речи у дошкольников и младших школьников. -  Ярославль: 
«Академия развития», 1996. -  240 с.

30.Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. 
Книга для воспитателей детского сада и родителей /Агаева Е.Л., 
Брофман В.В., Булычева А.И. и др. -  М.: Просвещение, 1991. -  64 с.

31. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей. Популярное пособие для 
родителей и педагогов. -  Ярославль: Академия развития, 1996. -  240 с.

32. Куценко Т.А., Медянова Т.Ю. 365 весёлых игр для дошколят.-Ростов- 
на- Дону: «Феникс», 2005.- 224с.

33. Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. 
Театральные занятия с детьми 5-9 лет. -  СПб.: Речь; М.: Сфера,2011. -  
160 с.

34. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 
дошкольников: Книга для воспитателей детского сада и родителей. -  
М.: Просвещение, 1992. -  96 с.
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35. Антонова Л.Г. Развитие речи. Уроки риторики. Популярное пособие 
для родителей и педагогов. -  Ярославль: Академия развития, 1997. -  
224 с.

36. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. 
Популярное пособие для родителей и педагогов. -  Ярославль: 
Академия развития, 1997. -  240 с.

37. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. -  М.: «Издательство Артель»: 
«Издательство АСТ», 2002. -  127 с.

38. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. 
Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у детей. -  М.: 
Издательство «ГНОМ и Д», 2007. -  40 с.

39. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 
подготовительная к школе группы: Методическое пособие. -  М.: ТЦ 
Сфера, 2009. -  208 с.

40. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 
Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 
методистов. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008. -  80 с.

41. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: 
Пособие для воспитателя детского сада. -  М.: Просвещение, 1982. -  
128 с.

Коррекционная работа

1. Нищева Н.В.«Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с ОНР (4 до 7 лет)». - СПб., ДЕТСТВО
ПРЕСС, 2007.
2. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР». -СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
3. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 
метод. пособие / О.Е.Грибова. -  М.: Айрис-пресс, 2005.
4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической
работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб.
методических рекомендаций. -  СПб.: Детство-Пресс, 2001.
5. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. -  М., 1985.
6. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 
недоразвития у дошкольников. -  М., 1990.
7. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в 
логопедической работе //Логопед. -  2004. - № 4.
8. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 
формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи 
старшего дошкольного возраста // Дефектология. -  2003.
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9. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные 
вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец.
-  М.:АРКТИ, 2005.
10. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с 
общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. -  
М.:АРКТИ, 2006. -СПб., 2003.
11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. -  3-е изд., доп. -  М.: АРКТИ, 
2003.
12. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях.
-  М., 1991. 13.Программа воспитания и обучения в детском саду “От 
рождения до школы”/ Под. ред. М. А. Васильевой. Т.С. Комаровой, Н.Е. 
Вераксы -  М.: “МОЗАИКА- СИНТЕЗ”- 2011.
14. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 
возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. -  М., 
1991.
15. Филичева Т.Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 
общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.
-  М.: АПН РСФСР, 1989.

16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи 
удошкольного возраста: Практическое пособие. -  М.: Айрис-пресс, 2004.

17. Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса коррекционно
речевого развития дошкольников. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
18. Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные 

подходы /Под ред. Л. С. Вакуленко. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
19. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: Методическое 
пособие /Под ред. Л. С. Вакуленко. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011
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