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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ       
1.1 .  Пояснительная записка. 

1.1.1.  Цели и задачи Программы  

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29  города Кузнецка» 

(далее Программа) предназначена для специалистов групп компенсирующей 

направленности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 29 города Кузнецка (далее - Организация).  

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов 

Организации и родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников).   

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на следующих принципах: 

- соответствие Программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), что 

определяет её структуру и содержание; 

- преемственность Программы с основными образовательными программами 

начального общего образования предполагает непрерывность образования; 

- самостоятельность, коллегиальность и творчество  при разработке Программы 

сотрудниками МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка (далее - Организация), что соответствует 

нормативно-правовой базе системы образования; 

- реалистичность и реальность выполнения Программы в условиях Организации 

определяют отбор содержания Программы для детей с ТНР с учётом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста и этнокультурной ситуации развития детей; 

- управляемость реализацией Программы предполагает постоянное её 

регулирование и коррекцию на основе мониторинга образовательного процесса; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, 

концентрическое наращивание информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности и самостоятельной деятельности детей в течение всего дня в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

            - целостность образовательного процесса. Программа предполагает учет 

сбалансированности и сочетания различных видов и форм организации детской 

деятельности (индивидуальной, подгрупповой, фронтальной); 

- научная обоснованность и практическая применимость. Взрослые дают детям 

отчётливое представление о предметах окружающей действительности, необходимые 

для дальнейшего использования в разнообразных видах детской деятельности; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР, учет возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку разными видами деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 
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– интеграция усилий специалистов дошкольной образовательной организации; 

– взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости;  

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование).  В организации различных 

видов деятельности состоит суть организованной образовательной деятельности.  

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с 

учётом самобытности ребёнка, его самоценности. На первый план выходит 

субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребёнка. Подход реализуется 

в любых видах детской деятельности (непрерывная образовательная деятельность (далее 

НОД), совместная деятельность в режимных моментах и др.).  

Суть индивидуального подхода составляет учёт индивидуальных особенностей 

дошкольников.  

Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает 

возможность объединения детей с ТНР по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа направлена на создание условий развития 

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Организации. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

 Обязательная часть Программы построена с учётом «Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные педагогами направления: познавательное и художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики особенностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

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

уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дислексия), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 
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разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития 

речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Главная идея программы заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается решением следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия детей с ТНР; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
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начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста на этапе завершения освоения 

Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения освоения 

Программы относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

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

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

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

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

-  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;   

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

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми и сложными формами фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план) и синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 
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– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

соблюдая в процессе игры отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 



9 
 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат 

непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ТНР и не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрено проведение педагогической диагностики:  

- педагогические наблюдения, оценка эффективности педагогических воздействий 

с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты речевого развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена на 

определение наличия условий для развития ребенка с ТНР в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не 

призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

Педагогическая диагностика лежит в основе дальнейшего планирования 

педагогических действий и предназначена для решения следующих задач:  

- индивидуализация образовательного процесса;  

- оптимизация работы со всей группой дошкольников.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности дошкольной образовательной организации. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает наличие 

приоритетных направлений:  художественно-эстетическое и физическое развитие 

дошкольников. 

 

1.3.1. Приоритетное направление художественно-эстетическое  развитие детей 

Приоритетное направление по художественно-эстетическому развитию дошкольников 

реализуется на основе парциальной программы: 

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации  

Задачи реализации программы: 

- раскрытие природы изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

-  формирование эстетического отношения к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и 

к самому себе как части мироздания; 

- развитие эстетического восприятия как эмоционально-интеллектуального процесса 

«эстетического переживания пережитого»; 

- знакомство с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие–исполнительство–творчество; 

- формирование многоаспектного опыта художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 
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Планируемые результаты освоения Программы по приоритетному направлению 

художественно-эстетического развития дошкольников 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном)  выражая свое индивидуальное эмоционально-

ценностное отношение. Самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, 

фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также 

выразить свое личное отношение. В разных видах изобразительной деятельности 

стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение 

предмета. Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих 

творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, 

коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и 

различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, 

композиция). 

К завершению дошкольного детства ребенок: 

- самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым интересом 

создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, 

фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» 

(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» (приключения); 

- пользуется различными изобразительно-выразительными средствами свои личные 

впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой 

сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение; 

-успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности;  

-уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно-

выразительные средства как особый «язык искусства»; 

- с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования;  

-умеет планировать работу;  

-охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции;  

-интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; - выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь);  

- имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Подробное описание планируемых результатов освоения программы на каждом 

возрастном этапе представлено в парциальной программе. 

 

 

1.3.2. Приоритетное направление физическое развитие детей 

Приоритетное направление по физическому развитию дошкольников реализуется на 

основе парциальной программы: 

 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 

3–7 лет «Малыши-крепыши».   
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Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

Задачи реализации программы: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия;  

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.);  

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 — воспитание воли, смелости. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по приоритетному направлению 

физическое  развитие дошкольников 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

— Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ.  

— Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 — Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания.  

— У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера мышечной активности.  

— У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения движений 

ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и 

установлению необходимых корректировок.  

— Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений. 

 — Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно 

в образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной жизни, 

организовывать не только собственную двигательную активность, но и подвижные игры, 

физические упражнения со своими сверстниками, с более младшими дошкольниками. На 

основе приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение 

утренней гимнастики со всей группой детей, творческое включение двигательных 

действий в сюжетно-ролевые игры.  

— Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

Данные возрастные характеристики эстетической и физической культуры личности 

используется в детском саду как ведущий ориентир деятельности педагогов в 

художественно-эстетическом и физическом развитии дошкольников. Приоритетные 

направления работы МБДОУ ДС № 29 г.Кузнецка имеет конечной целью воспитание 

именно такой личности дошкольника. 
 

                                            2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Обязательная часть Программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития, с учётом «Образовательной программы дошкольного 
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий:  

- для овладения речью как средством общения и культуры; 

- для обогащения активного словаря; 

- для развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- для развития речевого творчества; 

- для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- для знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- для развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- для профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Формировать у детей с ТНР потребность в речевом общении и коммуникативных 

умениях.  

Формировать и развивать связную речь.  

Стимулировать речевую активность детей с ТНР, формировать мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности.  

Формировать умение делать элементарные словесные обобщения.  

Продолжать стимулировать желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощрять речевую активность детей в 

различных ситуациях.  

Формировать у каждого ребенка с ТНР устойчивый эмоциональный контакт со 

взрослыми и со сверстниками.  

Развить коммуникативные способности ребенка с ТНР, учитывая особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности 

и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

Продолжать развивать связную речь детей с ТНР.  

Стимулировать речевую активность детей, ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  

Формировать вербализованные представления об окружающем мире, 

дифференцированное восприятие предметов и явлений, обобщений в сфере предметного 

мира.  

Развивать и совершенствовать умение составлять рассказ по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу, составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Создавать условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях, формировать средства межличностного взаимодействия детей 

в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности. 

Расширять словарный запас через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей. 

Стимулировать использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.  

 Приобщать детей к культуре чтения литературных произведений (книг, 
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стихотворений) с обсуждением вместе с детьми прочитанного.  

Продолжать формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 

осуществлять работу по подготовке детей к обучению грамоте, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий: 

- для развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- для формирования познавательных действий, становления сознания; 

- для развития воображения и творческой активности; 

- для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- для формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,  
государственных символах, олицетворяющих Родину, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира; 

– для развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

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

предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

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

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

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность. 
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Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, о 

государственных символах, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

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

вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

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

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

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

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 
Развитие элементарных математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные 

и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 

10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

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

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

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

их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

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

положение одного предмета по отношению к другому.  
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Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

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

очередности дней недели. 

 

                  Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 
Сенсорное развитие 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

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

детали и на этой основе сравнивать предметы.  

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

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 
Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

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

желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице.  

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

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

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве, государственных символах. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

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

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

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

ним.  

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 
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книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 
Развитие элементарных математических представлений 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

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

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 10. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать 

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

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

задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

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

четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер.  

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

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

Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

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

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы 

года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий:  

– для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– для развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– для приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  
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Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

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

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

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

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

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

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

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

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  

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

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

цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи. 
Аппликация 

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

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

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

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

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

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 
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Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 
Музыкальное развитие 

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

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

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

игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки  

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 
Восприятие музыки 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодий. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

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

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

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

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

формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

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

формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 
Восприятие художественной литературы 
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Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.  

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

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 
Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  
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Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 
 

Музыкальное развитие 

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

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

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  
 

Восприятие музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

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

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

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

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

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного 

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

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить 

песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать 

в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 
 

 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий:  

– для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– для развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; 

– для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– для формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– для развития игровой деятельности. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

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

патриотизма. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

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

действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

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

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

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

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

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

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

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

потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

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

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

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

для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

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

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

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

имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

причинять вреда ни им, ни себе. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 
Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  
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Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение 

к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

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

уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

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

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 

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

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

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

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 
Физическое развитие 



24 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.  

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

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

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

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

доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

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

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

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

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

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

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

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

на бок гимнастической лестницы. 

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

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

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

перепрыгивать 

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

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

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

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

высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 
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прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

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

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, 

по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью 

двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 

бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

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

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

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

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

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

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

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

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

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

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

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

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 
Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

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

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

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

разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения 

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

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
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самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

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

 

 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

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

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

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

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических 

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

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

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

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

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

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

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

спиной вперед, притоптывающим шагом.  

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

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

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

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

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

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

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

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
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посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

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

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

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

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

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

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

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 

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

индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 

в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 

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

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

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

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

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

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

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

30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.  

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

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

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

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

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

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

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

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

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

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

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

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

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

переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  
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Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

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

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

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

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

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

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

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

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

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

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

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

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

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

двух ногах. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

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

теннис (элементы).  

Подвижные игры 

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

соревнования. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

№ 

п/п 

Образователь

ные области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

Развитие 
• Приём детей на воздухе (в тёплое 

время года) в группе (в холодное 

время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты 

психогимнастики) 

• Гигиенические процедуры  

• Формирование и закрепление 

культурно-гигиенических навыков 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны, обливание или 

обтирание прохладной водой перед 

сном) 

• НОД   по физической культуре 

• Гимнастика после 

сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком) 

• Физкультурные 

досуги и развлечения 

• Подвижные игры 

• Спортивные игры и 

упражнения 

• Спортивные 

развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Индивидуальная 

работа по развитию 
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• Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

• Двигательная активность на 

прогулке (подвижные игры, 

спортивные игры и упражнения) 

• Индивидуальная работа по 

развитию движений 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Спортивные соревнования 

движений 

• Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

• Физкультурные 

праздники 

2 Познавательн

ое   

развитие 

• НОД по познавательному 

развитию (формирование целостной 

картины мира, развитие элементарной 

математики) 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы и разговоры 

• Экскурсии в пределах детского 

сада и участка 

• Прогулки и экскурсии за 

пределы участка 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Чтение и рассказывание детям 

• НОД  (по 

конструированию или 

ознакомлению с 

окружающим) 

• Развивающие игры 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Индивидуальная 

работа 

• Самостоятельная 

деятельность 

• Чтение детской 

художественной 

литературы 

3. Речевое 

развитие 
• НОД  по развитию речи и по 

ознакомлению с детской 

художественной литературой 

• Дидактические игры 

• Экскурсии в пределах детского 

сада и участка 

• Экскурсии за пределы 

Организации 

• Беседы  

• Сюжетно-ролевые игры 

• Наблюдения 

• Рассматривание предметов и 

картин 

• Индивидуальная работа 

• Дидактические игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Досуги 

• Развлечения 

• Индивидуальная работа 

• Работа в книжном 

центре 

• Чтение художественной 

литературы 

• Литературные 

викторины 

4. Социально- 

коммуникатив

ное  

развитие 

• Индивидуальные и 

подгрупповые беседы в ходе 

режимных моментов 

• Оценка эмоционального 

состояния группы с последующей 

коррекцией плана работы 

• Формирование навыков 

самообслуживания 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование навыков 

• Воспитание в 

процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в 

природе 

• Индивидуальная 

работа 

• Эстетика быта 

• Работа в центре 

Книги  

• Общение с младшими 

дошкольниками 
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культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры  

 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

• НОД по музыке и 

изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

• Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

• Чтение художественной 

литературы 

 

 
Взаимодействие взрослых с детьми 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе деятельность по интересам, участников по 

совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 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. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Новое содержание образования основывается не на доминировании развитии 

памяти ребенка, что характерно для «знаниевого» подхода, а на развитии его 

универсальных культурных умений. 

 Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребенка – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней жизни. 

 К основным культурным практикам, осваиваемыми дошкольниками, относятся: 

игра сюжетная и с правилами, продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, практическая деятельность (труд), чтение 

художественной литературы. 

Основные виды 

детской деятельности 

Формы работы 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения; игры с речевым 
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сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные игры. 

Коммуникативная Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; составление 

и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки; 

логоритмика. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры сюжетные и с 

правилами; интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады); мини-музеи; 

конструирование. 

Двигательная Подвижные игры; дидактические игры; игровые упражнения; 

соревнования; игровые ситуации; досуг; ритмика; спортивные 

игры и упражнения; аттракционы; спортивные праздники; 

гимнастика (утренняя и пробуждения), физкультминутки. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

реализация проектов; детский дизайн; создание творческой 

группы; опытно-экспериментальная деятельность; мини-

музей. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа; театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная речевая деятельность; викторина; КВН; 

презентация книжек; выставка книжек в центре Книги; 

литературные праздники; досуги. 

Трудовая Дежурство; поручение; самообслуживание; коллективный 

труд. 

Музыкально-

художественная 

Слушание; импровизация; исполнение; экспериментирование; 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением); 

музыкально-дидактические игры. 

Проектная Разработка детских проектов совместно с родителями, 

педагогами. 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в Организации применяются следующие 

способы и направления поддержки детской инициативы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей 

в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни дошкольной образовательной организации; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

дошкольной образовательной организации; создание открытого информационного 

пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе Организации. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

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

развивающей работе системой методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии.  

Наглядно-информационные материалы в группах помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

Планируемые результаты работы с родителями включают: 

– организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания и преодоления речевых нарушений; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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2.1.6. Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР  

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

Коррекционная работа с детьми с ТНР направлена на:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения Программы детьми с ТНР  

Задачи коррекционной работы с детьми с ТНР:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Коррекционная работа предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа педагогических работников групп 

компенсирующей направленности дошкольной образовательной организации 

включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, семинары-

практикумы, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с 

ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень. II 

уровень, III уровень, IV уровень, ФФН); механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 
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дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в группах компенсирующей направленности планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.   

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует: 

-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

- создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;   

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого 

и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации Программы;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже трех раз в неделю);  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
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ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

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

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

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

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 
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разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используется 

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

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, 

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

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

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

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях используются такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 

(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

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

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

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

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

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

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

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

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

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 
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фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние психических 

процессов, пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

Задачи и содержание коррекционной деятельности с детьми, не владеющими 

фразовой речью (первым уровнем речевого развития). 

Развивать понимание речи, умение узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 

понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто? 

куда? откуда?  

Формировать понимание грамматических категорий числа существительных, глаголов, 

развивать умение угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. 

Развивать активную подражательную речевую деятельность (в любом фонетическом 

оформлении): называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных 

и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам.  

Стимулировать побудительную речь, обращения – «на, иди». 

Формировать умение составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

Развивать память, внимание, логическое мышление: запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-

4 частей, соотнесение предметов и действий с их словесным обозначением, понимание 

обобщающего значения слов.  

Расширять активный и пассивный словарь: названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний. 

Развивать умение общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Побуждать к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок.  

Развивать и совершенствовать моторно-двигательные навыки. 

Осуществлять профилактику нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Задачи и содержание коррекционной деятельности с детьми с зачатками 

фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

Развивать понимание речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

Активизировать речевую деятельность и развивать лексико-грамматические средства 

языка: называние 1-3хсложных слов, обучение первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя», существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, категории падежа существительных). 

Развивать самостоятельную фразовую речь: усвоение моделей простых предложений: 

существительное и согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное и согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное и согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени и существительное в косвенном 
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падеже; усвоение простых предлогов – на, под, в, из.  

Развивать умение объединять простые предложения в короткие рассказы.  

Закреплять навыки составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы.  

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Побуждать к самостоятельным высказываниям с любым доступным ребенку 

фонетическим оформлением, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

Развивать произносительную сторону речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука.  

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка.  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова.  

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных.  

Продолжать работу по усвоению ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов.  

Формировать морально-нравственные, волевые, эстетические и гуманистические 

качества личности.  

Развивать процессы внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Задачи и содержание коррекционной деятельности с детьми с развернутой 

фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим 

уровнем речевого развития) 

 

Развитие словаря  
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  
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Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

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

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

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

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  
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Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

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

твердый-мягкий.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

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

одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи.  

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

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

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

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 
Формировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Знакомить с буквами. 

Формировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов, предложений 

с пройденными буквами. 

Задачи и содержание коррекционной деятельности с детьми с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 
Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  
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Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

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

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика.  

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

громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  
Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза 
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Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

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

введением их в предложения.  

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

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

предложения.  

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

слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

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

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

гласные и согласные звуки.  

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

Познакомить с новыми звуками. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками.  

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

Обучение элементам грамоты  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Знакомить с буквами. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Знакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи-ши с букой «И», 

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

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

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

полно или кратко.  

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

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
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коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

индивидуальная работа; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 

задания на развитие лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

 

               2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

Особенности Характеристика  Выводы 

Национально-

культурные 

В городе Кузнецке живут люди разных 

национальностей: 68% составляют русские, 28%- 

татары, 2% - мордва и прочие. В городе 5 

православных церквей,1 мечеть. При храме 

Вознесения существует воскресная школа, где 

духовное образование получают, как школьники, 

так и дошкольники. Деятельность национально-

культурных объединений Кузнецкого района 

способствует возрождению национальных 

праздников, традиций, обычаев 

Одной из основных культурных 

достопримечательностей Кузнецкого района 

является музей-усадьба А.Н.Радищева с 

действующей фамильной церковью. 

В городе насчитывается около 30 архитектурных 

памятников старины 18 века. 

Народные ремесла Кузнецкого края - кузнечное 

дело, резьба по дереву. 

Старейший коллектив – Кузнецкий русский 

народный хор, руководитель М.В.Павлов, 

вокальный фольклорный ансамбль «Бедовые 

девчата», народный хореографический ансамбль 

«Раздолье», руководитель А.В.Климов, коллектив 

«Цирк на сцене», руководитель И.Ус, театр-студия 

«Свободный балет», руководитель Г.Федорова. 

Таланты земли Кузнецкой-композиторы-любители, 

поэты, певцы, гармонисты, художники и др. 

Национально-

культурные 

особенности 

позволяют обогатить 

реализацию таких 

образовательных 

областей, как 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Демографические В городе проживает 88.808 жителей. С 2013 г. 

наблюдается незначительный естественный 

Демографические 

особенности    
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прирост населения города Кузнецка. позволяют обогатить 

реализацию таких 

образовательных 

областей, как 

«Познавательное 

развитие» 

Климатические Климат континентальный, с холодной зимой и 

жарким летом. Зимой часто наблюдаются 

оттепели. Земли, прилегающие к городу, 

полезными ископаемыми промышленного 

значения не богаты. Наиболее многочисленны 

месторождения кирпичных глин и суглинков. 

Имеются запасы нефти, распространены пески. 

Широко известны за пределами города источники 

минеральной воды, обладающей 

органолептическими свойствами (санаторий 

«Надежда»). Город Кузнецк окружен крупными 

лесными массивами, которые являются 

достопримечательностью нашего района. На 

севере Кузнецкого района расположен заповедник 

«Приволжская лесостепь». 

Климатические 

особенности   

позволяют обогатить 

реализацию 

образовательных 

областей 

«Познавательное 

развитие» и «Речевое 

развитие». 

Социальные Социальное партнерство МБДОУ ДС № 29  

г. Кузнецка: 

-МБОУ СОШ № 15 г. Кузнецка, 

- МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» 

(филиал № 5, 10), 

-МБОУ ДОД ЦДТ, 

-МБУ «Кузнецкий музейный выставочный центр», 

-МБОУ ДОД центр «Росток» 

- МТЦ "Родина", МЭЦ "Юность" 

Социальное 

партнерство позволяет 

обогатить условия и 

содержание для 

реализации всех 5 

образовательных 

областей 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Промышленно-

экономические 

В городе приоритет имеют следующие профессии: 

- продавец, рабочий мебельного производства, 

строитель, фармацевт 

При реализации 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» необходимо 

введение тем, 

направленных на 

ознакомление 

воспитанников с 

данными 

профессиями. 
 

2.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации           приоритетных 

направлений. 
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Направления развития, выбранные участниками образовательных 

отношений. 

Направления 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Автор(ы) Выходные 

данные 

Краткая 

характеристика 

программы 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Цветные 

ладошки» 

Парциальная 

Образовательная 

программа 

художественно- 

эстетического 

развития детей 2-7 

лет в 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

В программе 

определены 

содержание и 

задачи 

художественно-

эстетического 

развития 

ребенка, 

решаемые в 

изобразительной 

деятельности 

  

 

И.А.Лыкова М.:ИД 

«Цветной 

мир», 2019 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Малыши-крепыши» 

Парциальная 

программа 

физического 

развития детей 3–7 

лет «Малыши-

крепыши».  

 

 

Бережнова О.В., 

Бойко В.В.  

 

 

 

М.: ИД 

«Цветной мир», 

2019 

В программе 

определены 

содержание и 

задачи 

физического 

развития 

ребенка, 

решаемые в 

рамках 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Тематический план 

по физическому 

развитию 

воспитанников от 1,6 

до 3 лет 

Творческая 

группа 

Организации 

 В плане 

определены 

содержание и 

задачи 

физического 

развития 

воспитанников от 

1,6 до 3 лет 
 

Модель организации проектов по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. Изобразительная деятельность 

Название Примерное содержание проектов 

проектов  

  

Мой край Непрерывная образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию. Фольклорное развлечение «Мой край».  Открытие выставки детских 

рисунков на тему «Моя малая Родина». Открытие персональных выставок 

рисунков детей. Старшие дети оформляют панно, коллажи, открытки в 

младших группах. Всем детям дарят  в подарок книги, открытки о Родине. 
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Книги – Работа в уголках книги: рассматривание иллюстраций знакомых книг 

,творческие задания детям по созданию книжек – малышек. Развлечение 

«Книги – наши друзья». Парад литературных героев (костюмированное 

шествие детей). Реставрация книг. Изготовление книжек-самоделок  для 

малышей. Рассказы взрослых об изготовлении книг. Встреча с художниками-

иллюстраторами. Акция «Книга в подарок» 

наши 

друзья 

 

 

 

 

Мы любим Рассказы о театре. Показы разных видов театров для детей. Изготовление 

декораций, афиш, пригласительных билетов, театральных кукол, костюмов. 

Театрализованные игры. Показ какого-либо спектакля, подготовленного 

старшими дошкольниками. Фестиваль театральных костюмов. Презентация 

уголков театра в каждой группе ДОО. 

театр 

 

 

 

 

Сказка Рассказывание детям сказок. Развлечение «Сказка за сказкой». Конкурс 

на лучший рисунок (работу по лепке, аппликации, ручному труду) по 

содержанию сказок. Целый день в гостях у детей Сказочница и персонажи 

детских сказок, которые организуют разнообразные игры и творческие 

задания, игровые обучающие ситуации. Дидактические игры по 

содержанию сказок. Театрализованные игры и пр. 

за сказкой 

 

 

 

 

 

Волшебный 

мир 

природы. 

Наблюдение объектов природы. Дидактические игры и упражнения 

художественно – эстетического и природоведческого содержания. 

Развлечение «Волшебный мир Природы. Рассматривание репродукций 

картин  природоведческого направления, чтение детской 

природоведческой литературы. Самостоятельная художественно- 

продуктивная деятельность детей  и пр. 
 

 

Мы любим 

поэзию 
Непрерывная образовательная деятельность по развитию речи: заучивание 

стихов. Рассматривание иллюстраций к поэтическим произведениям. 

Продуктивная деятельность по содержанию стихов. Развлечение 

«Художественный мир поэзии». Встреча с современными поэтами и 

художниками – иллюстраторами. Фестиваль детского творчества. 

 

 

 

 

Весёлая 
Развлечение «Весёлая акварелька». Непрерывная образовательная 

деятельность по продуктивной деятельности.   В гости к детям приходит 

«Весёлая  акварелька» и весь день организует игровые обучающие 

ситуации по художественно – эстетическому развитию дошкольников: 

игры и упражнения по изобразительной деятельности. Конкурс на лучший 

рисунок. 

акварелька 

 

 

 
 

 

Формы, приёмы организации образовательной деятельности по 

приоритетному направлению: художественно-эстетическое развитие 

дошкольников.  Изобразительная деятельность 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 
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в семье  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность в 

форме занятий 

Образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

 

 

 

 

 
 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность в форме 

занятий. 

Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

народных игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Разучивание 

стихотворений. 

Творческие задания 

и упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

- овладению детьми 

композиционными 

Рассматривание 

предметов народного 

и профессионального 

искусства. 

Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

Пример использования 

образцов 

художественного 

промысла. 

Тематические 

досуги. 

Дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение 

формул 

художественного 

этикета. 

Наблюдение 

за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным миром. 

Праздники 

и 

развлечения. 

Коллективная 

продуктивная 

деятельность. 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, ложках 

и т.п.). 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры. 

Игры драматизации. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная 

иигровая 

деятельность детей. 

Художественное 

творчество. 

Игры 

художественной 

направленности. 

Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Экскурсии 

в культурно 

–выставочный 

центр. 

Посещение 

выставок. 
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умениями и 

художественными 

техниками, 

- овладению 

оценочным 

отношением к 

произведениям 

искусства 

- воспитанию 

культуры «зрителя» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Модель организации проекта «Моё здоровье» по физическому 

развитию 

Ключевые события проекта 

№ п/п Наименование мероприятия 

1. Использование в работе методических рекомендаций по проведению 

в детском саду тематических дней «Моё здоровье», «Я и спорт»  

2. Использование методических рекомендаций по организации 

взаимодействия с родителями (законными представителями) в 
дошкольных образовательных организациях по приобщению 

дошкольников к ЗОЖ 

3. Проведение детско-родительских образовательных событий: 

физкультурные досуги  и праздники в детском саду 

4.  Проведение детско-родительских образовательных событий: 

прогулки и походы 

5. Проведение психогимнастики, коррегирующей гимнастики по 

физической культуре  

6. Проведение детско-родительских образовательных событий: 

физкультурный марафон 
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7. Организация в детском саду двигательного режима    

8. Организация закаливания детей в ДОО 

9. Организация сбалансированного питания детей 

10 Организация лечебно-профилактических мероприятий с детьми  

11. Проведение организованной образовательной деятельности в форме 

занятий по познавательному развитию дошкольников с тематикой 

ЗОЖ во всех дошкольных группах 

12. Организация детско-взрослых образовательных событий: акции 
здоровья в дошкольных образовательных организациях: 

«Безопасность», «Береги свои зубы», «Мы хорошо слышим и видим», 

«День подвижных игр», «Движение – это жизнь», «Спортивные игры» 

и пр. 

13. Организация часов родительской грамотности в образовательных 
организациях (консультации: «Как научить ребёнка чистить зубы», 

«Утренняя гимнастика с детьми  дома», «Закаливание детей раннего и 

дошкольного возраста», «Организация сбалансированного питания 

дошкольников» и пр.) 

14. Участие в малых  летних и зимних олимпийских играх с детьми 
старшего дошкольного возраста среди дошкольных образовательных 

организаций на муниципальном уровне 

 

Модель организации акций здоровья 

 

Название 

акции 

Примерное содержание акции здоровья 

Спорт, 

спорт, 

спорт!!! 

Парад юных спортсменов, встречи со спортсменами, 

спортивные игры и упражнения, презентации кружков 

спортивной тематики, спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» и пр. 

Солнце, 
воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья 

Массовые закаливающие мероприятия, развлечение «Если 
хочешь быть здоров – закаляйся», туристический поход 

старших дошкольников; серия занятий по познавательному 

развитию о воде, о солнце, о воздухе; викторина «Что мы 

знаем о закаливании» и пр. 

Королева 
зубная 

щетка 

Развлечение «Королева – зубная щетка», обучение малышей 
чистке зубов, зубные щетки в подарок малышам, беседы с 

зубным врачом, занятие по познавательному развитию  

«витамины в питании человека», дидактические игры «Что 

полезно, а что вредно для здоровья» и пр. 

Физкульт-
УРА 

Массовое проведение физкультурных занятий, организация 
физкультурных досугов, подвижные игры, развлечение 

«Дети и физкультура», уборка физкультурного инвентаря, 

реставрация инвентаря, изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования и пр. 
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Жизнь без 
травм 

Рассматривание альбома «Береги свою жизнь и здоровье», 
повторение правил по основам безопасности 

жизнедеятельности, развлечение по ОБЖ, конкурс на 

лучшую эмблему по ОБЖ и пр. 

Береги свои 

уши и глаза 

Занятия по познавательному развитию «Как мы слышим и 

видим», занятия рукоделием, слушание музыки, слушание 
сказки, дидактические игры на активизацию анализаторов  

по слуху и зрению, конкурсы рисунков. 

 

 

Примерные формы и методы оздоровления детей в детском саду 

 

№ 

п/п 

Формы и 

методы 

     Содержание Контингент 

детей 

1. Обеспечение 

здорового 
ритма жизни 

Щадящий режим 

(адаптационный режим) 

Все группы 

  Гибкий режим Все группы 

  Организация микроклимата и 

стиля жизни группы 

Все группы 

  Рациональное питание Все группы 

  НОД по ЗОЖ, ОБЖ Все группы 

2. Физические 

упражнения 

Утренняя  гимнастика Все группы 

  Подвижные игры Все группы 

  Спортивные игры Все группы 

  Дыхательная гимнастика Все группы 

  Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание Все группы 

  Мытье рук Все группы 

  Игры с водой Все группы 

  Обеспечение чистоты среды Все группы 

4. Свето-

воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в 

том числе сквозное) 

Все группы 

  Прогулки на свежем воздухе Все группы 

5. Активный 

отдых 

Развлечения Все группы 

  Праздники Все группы 

  Игры-забавы Все группы 

  Дни здоровья Все группы 

  Каникулы Все группы 

  Акции здоровья Все группы 

  Физкультурный марафон Все группы 
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  Малые олимпийские игры Старший 
дошкольный 

возраст 

6. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

Все группы 

  Музыкальное оформление 
фона занятий 

Все группы 

  Использование музыки в 

театрализованной 

деятельности 

Все группы 

7. Физиотерапия Кварцевание групповых 

помещений 

Все группы 

8. Стимулирующая 

терапия 

Лечебное смазывание носа 

оксолиновой мазью 

Все группы 

  Использование фитонцидов 

лука и чеснока 

Все группы 

 

Формы, приёмы организации образовательной деятельности по  

приоритетному направлению: физическое развитие дошкольников.   

 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность 

в семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Образовательная 

деятельность в 

форме занятий по 
физической 

культуре: 

-сюжетно-

игровые, 

-тематические, 
-классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

- походы, 

- развлечения. 
Общеразвивающи

е упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

Сюжетные, 
- имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая,  

-игровая, 

-полоса препятствий, 
-музыкально-

ритмическая, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 
Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 
ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 
Имитационные 

движения. 

Игры с 

использованием 

игрового и 
спортивного 

оборудования на 

участке детского 

сада 

 
 

 

Беседы о 

здоровье, о 

спорте, о ЗОЖ. 
Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 
секциях и 

кружках. 

Посещение 

бассейна и 

различных 
соревнований 

Просмотр и 

чтение газет и 

журналов о 

спорте и 
спортсменах. 

Просмотр 

телевизионных 

спортивных 
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Спортивные 
упражнения 

 

 

праздники и 
развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 
- полоса препятствий. 

Упражнения: 

-корригирующие, 

- классические, 

- коррекционные. 

передач и пр. 
 

Спортивные 

праздники. 

Спортивные 

развлечения 

(досуги) 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 
личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 
игры. 

  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть Программы 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В Организации используется следующее программно-методическое обеспечение: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 2005. 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи (Старшая группа) – М., Мозаика – Синтез, 

2010 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи (подготовительная к школе группа) – М., 

Мозаика – Синтез, 2010 

  - Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

  - Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М: «Владос» 1994. 

- Полная хрестоматия для дошкольников. Под ред. Е. А.  Бакановой. М: Махаон, 2017 

- Хрестоматия для старшей группы. М. В. Юдаева. Москава, 2015 

- Хрестоматия для подготовительной к школе группы. М. В. Юдаева. Москва, 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Бережнова О.В., Бойко В.В.  «Малыши-крепыши» Парциальная программа 

физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». М.: ИД «Цветной мир», 2019 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (Старшая гр.) – М. Мозаика – 

Синтез, 2009 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (подготовительная к школе 

группа) – М. Мозаика – Синтез, 2009 

- Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Москва - 2008 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – 

М., Мозаика-Синтез, 2006. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 

2010. 

- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. – М., 

Мозаика-Синтез, 2008 

- Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. – М., Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. М, Мозаика – Синтез, 2014. 

- Помораева И.А. Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада.  М, Мозаика – 

Синтез, 2010  

- Помораева И.А.  Занятия по ФЭМП в подготовительной группе детского сада.  М, 

Мозаика – Синтез, 2012 

- Купецкова Е.Ф. История Пензенского края как средство развития личности ребенка 

дошкольного возраста, Пенза, 2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада.  М., Мозаика – Синтез, 2010 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада.  М., Мозаика – Синтез, 2011 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

- Комарова Т.С. Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – М., 2005. 

  - Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. . М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная Образовательная программа 

художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

М.:ИД «Цветной мир», 2019. 

 

Коррекционное взаимодействие 

Нищева Н. В.  Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 (электронный образовательный ресурс). 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 

6 лет (старшая группа)». Разработано в соответствии с ФГОС — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

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

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

с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) Сентябрь-январь» Разработано в 

соответствии с ФГОС - СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 
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Нищева Н. В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

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

с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) Февраль-май» Разработано в 

соответствии с ФГОС - СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Парциальная программа 

Разработано в соответствии с ФГОС ДО- - СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению, 3-е издание, 

дополненное. Разработано в соответствии с ФГОС — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2008.  

Под ред. Волковой Л.С. - М.: Гуманитарное изд. ВЛАДОС, 2004г. Логопедия. 

Смирнова Л.Н., М.: Мозаика-синтез, 2005г.  Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 

6-7 лет 

Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007г. 

Коноваленко В.В., Издательство М. "Издательство ГНОМ и Д", 2009г Коррекционная 

работа воспитателя в подготовительной логопедической группе. 

Мазанова Е.В., М. ООО «Издательтво ГНОМ»2014г. Обследование речи детей 4-5 лет с 

ОНР. Речевая карта для проведения обследования в средней группе ДОУ. 

Мазанова Е.В., М. ООО «Издательство ГНОМ»2014г. Обследование речи детей 5-6 лет с 

ОНР. Речевая карта для проведения обследования в старшей группе ДОУ. 

Мазанова Е.В., М. ООО «Издательство ГНОМ»2014г. 

Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Речевая карта для проведения обследования в 

подготовительной к школе группе ДОУ. 

Карельская Е.Г., М.: Издательство ДРОФА, 2007г., Растим говорунов, Методическое 

пособие для педагогов и родителей. 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.; «РОСМЭН», 2005 
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для 

детей 5-6 лет с ОНР. - М., издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2017 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для 

детей 6-7 лет с ОНР. - М., издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2017 

Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. СПб,  

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. М.: Эксмо, 2017г, Издательский Дом «Литера»,2018г. 

 

Формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

Жукова Н.С. Букварь Эксмо: 2012 

Косинова Е.М. Логопедический букварь. М.; «Махаон», 2006 

Козырева Л.М., Издательство "ГНОМ", М., 2011. Мы читаем по слогам комплект игр и 

упражнений для детей 5-7 лет. 

Крупенчук О.И., Санкт-Петербург, 2013г. Уроки логопеда 

Научи меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки ребенка к школе. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М. "Издательство ГНОМ и Д", 2012г. 

Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука РЬ у детей 5-7 лет. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М. "Издательство ГНОМ и Д" ,2014г. 

Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л у детей 5-7 лет. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М. "Издательство ГНОМ и Д" ,2013г. 

Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Ль у детей 5-7 лет. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М. "Издательство ГНОМ и Д" ,2013г. 

Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Сь Зь у детей 5-7 лет. 

Коноваленко В.В., Коноваленко. С.В.  М. "Издательство ГНОМ и Д" ,2013г. 

Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука С З  Ц     

у детей 5-7 лет. 
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Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М."Издательство ГНОМ и Д" ,2013г. Домашняя 

тетрадь для закрепления произношения звука Ч Щ у детей 5-7лет. 

Комарова Л.А., М. "Издательство ГНОМ и Д",2014г Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. 

Комарова Л.А., М. "Издательство ГНОМ и Д",2013г Автоматизация звука Ч   Щ     в 

игровых упражнениях. 

Комарова Л.А., М. "Издательство ГНОМ и Д",2014г Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. 

Комарова Л.А., М. "Издательство ГНОМ и Д",2012г Автоматизация звука Ц   в игровых 

упражнениях. 

Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, III периоды) - М.: 2005. 

Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки М: 2002 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи 

у детей 5 лет; М; «Гном и Д», 2005 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи 

у детей 6 лет; М; «Гном и Д», 2005 

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушения слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет. М.; «Гном и Д», 2002 

Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений 

для детей 5-7 лет» М.: 2003 

Баскакина И.В., Лынская М.И., М.: издательство Айрис-пресс,2013г, День рождения Р. 

Логопедические игры. 

Баскакина И.В., Лынская М.И., М.: издательство Айрис-пресс,2013г, Жужжалочка и 

Шипелочка. Логопедические игры. 

Баскакина И.В., Лынская М.И., М.: издательство Айрис-пресс,2014г, Свистелочка. 

Логопедические игры. 

Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем,-звуки получаем. М.: ЗАО Издательство 

Центрполиграф, 2002г. 

 

Формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Сборник 

упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с 

дошкольниками. М., «Гном и Д», 2003 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР (1, 2, 3 периоды) Пособие для логопедов. – М.: «Гном и Д», 

2000, 2002, 2004. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи Фронтальные 

логопедические занятия для детей с ОНР по темам «Лето», «Осень», «Весна».  М: 2004 

Успенская М.Б., Успенская Л.П. Правильно, складно, красиво учимся мы говорить. 

Книга 2, 3- М., АСТ «Астрель», 2002 

Шорыгина Т.А., М.: Издательство ГНОМ, 2012г. Домашние животные. Какие они? 

Знакомство с окружающим. Развитие речи. 

Шорыгина Т.А., М.: Издательство ГНОМ, 2011г. Птицы. Какие они? Знакомство с 

окружающим. Развитие речи. 

Шорыгина Т.А., М.: Издательство ГНОМ, 2012г. Какие звери в лесу? Знакомство с 

окружающим. Развитие речи. 
 

Развитие высших психических функций 

Никифорова В.В. Графические диктанты. М. "ВАКО",2012г. 

Шишкова С.Ю. Буквограмма. В школу с радостью. Коррекция и развитие посменной и 

устной речи у детей от 5 до 14 лет. Ростов-на-Дону, Феникс, 2015г.  
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Новиковская О.А. Программа развития обучения дошкольника. Найди букву. 

Профилактика дисграфии. Для детей 5-6 лет. Издательство Дом "Нива"2003г, 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках М., Издательство 

ГНОМ,2012г,   

Ежова М.А., Гусаковская И.В. Инновационная мастерская логопеда. Пластикография. 

Моделирование. Бионергопластика. Волгоград Издательство «Учитель», 2012г.  

Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе фонетической 

ритмики.М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет, М., 

Владос: 2003  

Ткаченко Т.А. Пишем грамотно и красиво. Тренируем руку. М.: Эксмо, 2007  

3.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательным областям 

 Образовательная 

область 

Оснащение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-   Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП, формированию основ безопасности 

-  Наглядный материал: семейные альбомы, картины  о 

семье и детском саде 

-  Дидактические игры, иллюстрации  о правилах 

поведения в семье, детском саду, общественных местах 

-   Макеты  перекрестков,  районов  города, дорожные  

знаки 
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-  Литература  о  правилах  дорожного  движения 

- Наглядно – дидактический и иллюстративный материал 

по ознакомлению детей с трудом взрослых. 

-  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 

Речевое развитие -  Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

-    Наличие художественной литературы 

-    Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

-    Материалы о художниках – иллюстраторах 

-    Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

-    Тематические выставки в уголке книги 

- Детская художественная литература (по данной 

тематике: родной край и писатели, поэты данного региона) 

Познавательное 

развитие 

-   Календарь природы (все возрастные группы) 

-  Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

-  Сезонный материал 

- Литература   познавательно - природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

-  Материал для проведения элементарных опытов 

-  Обучающие и дидактические игры по экологии 

-  Природный   и  бросовый  материал. 

-  Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

-  Дидактические  игры 

-   Настольно-печатные  игры 

-   Познавательный материал для ознакомления детей с 

предметным окружением 

-   Государственная  и региональная символика 

-   Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации о родном городе и Пензенском крае 

 -   Куклы в костюмах народов Поволжья 

-   Предметы народно- прикладного искусства 

-   Предметы русского быта 

- Наглядно-дидактический материал по ознакомлению 

дошкольников с космосом, армией. 

- Наглядно- дидактический и иллюстративный материал по 

ФЭПМ. 

Художественно-

эстетическое развитие 

-    Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

-    Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

-    Наличие цветной бумаги и картона 

-    Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

-   Бросовый, природный  материал (фольга, фантики, 

шишки, семечки, древесная стружка, воск и др.) 

-   Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

-    Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
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-    Альбомы – раскраски, трафареты 

-    Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

-   Портреты художников, художников-иллюстраторов 

детских книг 

-   Репродукции картин художников 

-   Предметы народно – прикладного искусства 

- Образцы детских рисунков (с разной техникой 

рисования) 

-   Детские музыкальные инструменты 

-   Портрет композитора (старший возраст) 

-   Магнитофон, набор аудиозаписей 

-   Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

-   Игрушки - самоделки 

-   Музыкально - дидактические игры, пособия 

-   Напольный  строительный  материал; 

-   Настольный строительный материал; 

-   Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями) 

-   Конструкторы с металлическими деталями - старший 

возраст 

-   Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

-   Мягкие строительно - игровые модули - младший 

возраст 

-    Транспортные  игрушки 

-    Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).    

Физическое развитие -  Оборудование: 

-  для ходьбы, бега, равновесия; 

-  для прыжков; 

-  для катания, бросания, ловли; 

-  для ползания и лазания 

-  Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

-  Нетрадиционное физкультурное оборудование 

-  Шапочки для игр 

-Наглядно-дидактический материал для ознакомления  

дошкольников с правилами ЗОЖ 

Развитие  игровой  

деятельности 

-   Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и др.) 

-  Предметы – заместители 

-  Ширмы 

-  Элементы костюмов (шапочки, накидки, платки, рубахи 

и т.п.) 

-  Различные виды театров (согласно возрасту) 

-  Предметы – декорации 

- Дидактические игры 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства   групп, а также территории, 

прилегающей к детскому саду.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада  обеспечивает: 

- реализацию  обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада  содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в ДОО полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для обучающихся всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

 

  
 

3.1.5. Материально-технические условия 

Осуществляя образовательную деятельность по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, Организация создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оборудование  

Логопедический 

кабинет 

-   Образовательная 

деятельность 

(коррекционно-

развивающая НОД и 

индивидуальная работа) 

-    Встречи с родителями и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

-   мебель: столы, стулья в количестве, 

достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для 

оборудования; 

- зеркала: настенное большое зеркало, 

индивидуальные маленькие по 

количеству детей. 

-      дидактические материалы для 

обследования; 

-      дидактические материалы для 

коррекционной работы: по развитию 

словарного запаса, грамматического 

строя речи по темам, связной речи; по 

развитию оптико-пространственных 

ориентировок, развитию графо-

моторных навыков; наборы для 
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развития чувствительности и 

подвижности рук; 

- дидактические пособия по обучению 

элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, 

силуэтные, объемные и др. 

изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие 

тетради.  

- пособия для обследования и развития 

слуховых функций 

- пособия для обследования и развития 

интеллекта 

- пособия для обследования и развития 

фонематических процессов, 

формирования навыков языкового 

анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Музыкальный зал -  Непрерывная 

образовательная 

деятельность (музыкальная 

НОД и физическая 

культура) 

-     Утренняя гимнастика 

-     Досуговые 

мероприятия, 

-     Праздники 

-     Театрализованные 

представления 

- Встречи с родителями и 

прочие мероприятия для 

родителей  

-   Телевизор, магнитофон 

(музыкальный центр), мультимедийная 

установка    

-   Фортепиано 

-      Детские музыкальные 

инструменты 

-      Различные виды   театра, ширмы 

-

    Шкаф для используемых музыкальн

ым руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов. 

-  Предметы декорации к праздникам, 

театрализациям 

-  Стенды для педагогов, родителей 

-       Нетрадиционное физкультурное 

оборудование   

-    Спортивное оборудование для 

развития основных видов движения 

-     Стенка для пособий, игрушек, 

атрибутов 

Медицинский  

кабинет 

  

-    Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

-    Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками Организации 

-   Изолятор 

-   Процедурный кабинет 

-   Медицинский кабинет 

-   Стенд для сотрудников, родителей 

Коридоры 

Организации 

  

-  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками Организации 

и родителями. 

-Эстетическая функция 

 - Стенды для сотрудников, родителей,   

- Визитка Организации.  

Участки 

  

-   Прогулки, наблюдения; 

-   Игровая деятельность; 

-   Самостоятельная 

-  Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

- Игровое, функциональное, и 
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двигательная деятельность 

-    Трудовая деятельность. 

спортивное оборудование. 

-    Физкультурные площадки. 

Дорожки для ознакомления дошкольни

ков с правилами дорожного движения. 

-   Огород, цветники. 

-  Информационный стенд для 

родителей 

Физкультурная 

площадка 

- Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

-  досуговые мероприятия, 

праздники (на воздухе, 

улице) 

-   Спортивное оборудование 

-   Оборудование для спортивных игр 

 

3.1.6.  Режим дня и распорядок 

Рациональный режим дня остаётся основой охраны здоровья и воспитания детей. 

Чёткое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребёнка, стабильности поведения, приучает его к организованности, 

активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

 В Организации предполагается следующий режим дня в группах: 

 

 Группа компенсирующей направленности детей от 5 до 6 лет 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

 Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Непрерывная и коррекционная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

15.45- 16.45 

Чтение художественной литературы 16.45 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00- 18.20 

Игры, уход домой до 18.30 

 

 

Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки, а также 

достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня. 

НОД проводится в первой половине дня (2 раза в день по 25 минут с перерывом в 

10 минут) и во второй половине дня длительностью 25 минут. 

 

Гигиенические условия 

Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счёт 

систематического проветривания помещения. Температура воздуха в группе – +21°С - 

24°С. Температура воздуха в спальной комнате – +19°С - 21°С, в музыкальном зале – 

+19°С - 21°С. Ежедневная прогулка в холодное время года  при температуре воздуха 

ниже –15°С и скорости ветра более 7 м/с сокращается. 

Следует обеспечить максимальный доступ дневного света в помещение. В осенне-

зимний период искусственное освещение должно создавать благоприятные условия 

для зрительной работы детей в образовательной деятельности. Подбор детской 

мебели производится в соответствии с ростом детей.  

 

Группа компенсирующей направленности детей от 6 до 7 лет 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 6.30 -  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Непрерывная  образовательная деятельность 10.20 – 10-50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.50 - 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45– 15.15 
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Подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Непрерывная  и коррекционная образовательная  деятельность, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 

15.45- 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки 

16.50 - 18.25 

Игры, уход домой до 18.30 

 

     Как и в предыдущей группе, чёткое соблюдение рекомендованного режима дня для 

детей 7-го года жизни является обязательным. Ежедневный дневной сон – необходимое 

условие правильного нервно-психического развития, обеспечения устойчивой 

работоспособности детей в течение дня. НОД проводится в первой  и второй половине дня 

(3 раза в день по 30 минут с перерывом в 10 минут). 

 

Гигиенические условия 

Нормальная температура, чистота и влажность воздуха регулируется проветриванием, 

которое проводится в отсутствие детей. Схема проветривания одинакова для всех 

дошкольных групп. Температура воздуха в помещении группы +21°С - 24°С. В спальне, 

музыкальном зале температура воздуха поддерживается в пределах +19°С - 21°С. 

Прогулка в холодный период года, как и в предыдущей группе, при температуре воздуха 

ниже –15°С и скорости ветра более 7 м/с сокращается. Одежда детей для прогулки зимой 

– четыре или пять слоёв. 

В весенне-летний период групповые помещения освещаются преимущественно 

естественным светом, доступ которого в помещение должен быть беспрепятственным; 

при ярком солнце используются солнцезащитные устройства. Групповые комнаты не 

загромождены мебелью, так как это препятствует свободной двигательной деятельности 

детей и играм. Мебель соответствует росту каждого ребёнка. 

 

 

 

3.1.7. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

В педагогическом процессе Организации традиционные события каждого дня тесно 

переплетаются с праздниками и разнообразными мероприятиями, расширяющими 

возможность амплификации (обогащения) развития ребёнка. 

При организации жизни детей учитываются: возрастные особенности и 

возможности детей и вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и развития; 

интересы и потребности самих детей с ТНР и их родителей; специфика учреждения 

— оснащенность, природное и культурно-историческое окружение и др. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей с ТНР, их 

эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные, ритуальные ее компоненты 

(режим, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, обсуждения 

предстоящих дел и т.п.), а с другой — вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности (карнавальное шествие взрослых, игра с солнечными зайчиками, 

фестиваль мыльных пузырей, участие родителей в досуге детей и т.п.). 
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При организации детских праздников целесообразно учитывать следующие 

показатели его качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной идеи праздника. Подтверждена ли она 

репертуаром, оформление помещения. 

2. Актуальность воспитательной идеи праздника для ребенка. 

3. Наличие логики сюжета детского праздника (утренника). 

4. Качество, содержательность синтеза искусств, используемых на нем. 

5.Оформление интерьера помещения, атрибуты, внешний вид детей и взрослых. 

6. Наличие высокохудожественного музыкального, поэтического репертуара, 

привлекательного для детей. 

7. Доступность репертуара для детей с ТНР с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

8. Наличие в репертуаре всех видов детской музыкальной деятельности. 

9. Наличие в репертуаре трех источников музыкального искусства: народной, 

классической и современной музыки (или ориентация на один из них). 

10. Гуманистическая направленность содержания праздника (утренника) и детского 

репертуара (а также взрослого). 

11. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных, 

хороводных, познавательных, игр-шуток и пр. 

12.Наличие завязки, основного развития хода действия, включающего кульминацию 

и концовку – завершение, финал праздника. 

13. Сквозная тема игрового сюжета на празднике. 

14. Наличие подготовительной (был ли заранее интерес к празднику), а также 

финальной части. 

15. Чередование активной и пассивной деятельности детей. 

16. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника. 

17. Наличие ролей для родителей (возможно и для других присутствующих), 

предусматривающих их активное участие в празднике. 

18. Соответствие оформления детского подарка идее содержания праздника. 

          В дополнение, помимо предыдущих показателей, для спортивного 

праздника в Организации учитываются следующие показатели качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной и оздоровительной идей праздника. 

Подтверждены ли они содержанием, оформлением помещения. 

2. Актуальность оздоровительной идеи для ребенка. 

3. Наличие в содержании праздника всех видов двигательной деятельности детей, в 

соответствии с возрастом, особенностями развития детей с ТНР  

4. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных, 

познавательных, игр-шуток и пр.; разнообразных основных движений. 

5. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника, участие каждого 

ребенка, его двигательная активность. 

6. Участие в празднике спортсменов, взрослых-любителей спорта. 

Главной особенностью организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий является характер взаимодействия взрослых и детей в образовательном 

процессе. 

В Организации определены следующие показатели качества взаимодействия 

взрослых и детей: 

1. Создание атмосферы эмоциональной доброжелательности, открытости по 

отношению к детям, что выражается в: 

- проявлении интереса к личности ребёнка; 

- стремлении к установлению доброжелательных отношений с ребёнком; 

- ориентации на положительные моменты поведения и деятельности ребёнка, 

проявление терпимости к его ошибкам; 

- свободном выражении чувств и настроений; внимательное отношение к детям; 

быстрое реагирование на их проблемы, стремление к помощи и поддержке. 
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2.Предоставление позитивной свободы ребёнку, что выражается в: 

- отсутствии излишней регламентации жизнедеятельности детей; 

- предоставлении ребёнку права выбора содержания и способов деятельности, 

партнёра для совместной деятельности; 

- учёте индивидуального ритма деятельности; 

- использовании установок, стимулирующих творческий поиск детей; 

- поддержке активности, инициативности и самостоятельности ребёнка; 

- поощрении сотрудничества и взаимопомощи детей. 

3. Обеспечение успешности жизнедеятельности ребёнка, что выражается в: 

- варьировании содержания, форм, методов обучения применительно к опыту 

ребёнка, его индивидуальным психологическим особенностям, состоянию здоровья; 

- проявлении веры в возможности детей (формирование правильного отношения к 

ошибкам, недопущение получения ребёнком отрицательного результата, акцентирование 

внимания детей на успехах и др.); 

- положительной оценке детской деятельности (оценке не только результатов и 

способов их получения, но и затраченных при этом усилий ребёнка; сравнении личных 

результатов ребёнка, привлечение к оценке результатов деятельности ребёнка других 

детей, не допуская при этом резко негативных суждений в его адрес и др.). 

 

3.1.8. Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  5 -7 лет 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

        Первая половина сентября отводится для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в группах компенсирующей направленности в соответствии с 

утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей 

на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 

логопедических занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы 

детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

Учителем-логопедом проводится фронтальная работа (по подгруппам) ежедневно 

в течение недели и индивидуальная работа   по три индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

СаНПиН недельную нагрузку. Во вторую половину дня воспитатель осуществляет 

работу с детьми по заданию логопеда. 
 3.1.8.1. Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми 5-6 лет. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 5-6 летнего 

возраста начинается первого сентября, длится девять месяцев и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
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II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май 

     Первые 2 недели сентября отводятся для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления плана работы на первый период. 

С 3 недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке.  

Логопед проводит с детьми подгрупповую и индивидуальную работу. На работу с 

одной подгруппой детей в старшей группе отводится— 25 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная 

работа с детьми. На индивидуальную работу с детьми отводится 10-15 мин. 

 

 

Планирование подгрупповой логопедической организованной образовательной 

деятельности   по периодам обучения в группе компенсирующей направленности 

детей 5-6- лет 

1 период 2 период 3 период 

Формирование лексико- 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи- 2 в неделю 

 

Формирование лексико- 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи- 3 в неделю 

Развитие фонематического 

восприятия и навыка 

звукового анализа и синтеза, 

элементы грамоты – 2 в 

неделю 

Формирование лексико- 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи-  3 в неделю 

Развитие фонематического 

восприятия и навыка 

звукового анализа и синтеза, 

элементы грамоты - 2 в 

неделю 
 

Распределение образовательных областей в непрерывной образовательной 

деятельности   в группах компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет   

Образовательные области Количество в неделю 

1 период 2 и 3 период 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира) 

1 1 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

1 1 

«Речевое развитие» (развитие речи) 1 - 

Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие) 

2 2 

Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 2 1 

Художественно-эстетическое развитие» (лепка/ 

аппликация) 

1 1 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 3 
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Коррекционная работа: 

- формирование лексико- грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

     2      3 

- развитие фонематического восприятия и навыка 

звукового анализа и синтеза, элементы грамоты 
     -      2 

Всего: 13 14 

 

3.1.8.2. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7 лет. 

Планирование подгрупповой организованной образовательной логопедической 

деятельности   по периодам обучения в группе компенсирующей направленности 

детей 6-7 лет 

1 период 2 период 3 период 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи- 3 в неделю 

Развитие фонематического 

восприятия и навыка 

звукового анализа и синтеза 

- 2 в неделю 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи- 2 в неделю 

Развитие фонематического 

восприятия и навыка 

звукового анализа и синтеза 

- 2 в неделю 

Элементы грамоты – 1 в 

неделю 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи -  2 в неделю 

Развитие фонематического 

восприятия и навыка 

звукового анализа и синтеза 

- 1 в неделю 

Элементы грамоты – 2 в 

неделю 

 

        Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке.  

Учитель-логопед проводит с детьми подгрупповую и индивидуальную работу. На 

работу с одной подгруппой детей отводится— 30 минут. Все остальное время в сетке 

работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. На 

индивидуальную работу с детьми отводится 10-15 мин. 

Распределение образовательных областей в непрерывной образовательной 

деятельности   в группах компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет   

 

Образовательные области Количество в неделю 

 первый  

период 

второй 

период 

 третий 

период 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира) 

1      1 1 

«Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений) 

2      2 2 

«Речевое развитие» (развитие речи) -      - - 

Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) 

2 2 2 

Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

1 1 1 

Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/ аппликация) 

1 1 1 

«Физическое развитие» (физическая 3 3 3 
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культура) 

Коррекционная работа: 

- формирование лексико - грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

3      2      2 

- развитие фонематического восприятия и 

навыка звукового анализа и синтеза  
2       2      1 

- элементы грамоты -       1      2 

Всего: 15 15 15 

 

Пояснительная записка (старший дошкольный возраст):  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

образовательная деятельность детей планируется ежедневно в разных режимных 

моментах. В образовательных областях: «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

образовательная деятельность планируется в определённые дни недели. Здесь 

используются разные виды деятельности детей (игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры; коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей в детском саду 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.3.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи» утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28. 

 

 

 

 

 

3.1.9. Кадровые и финансовые условия реализации программы 

 

 

Кадровые условия реализации программы 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Реализация программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 
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Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОО на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации программы. 

Объём финансового обеспечения реализации программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и является достаточным и необходимым для осуществления: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих программу, 

-расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации программы, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

- иных расходов, связанных с реализацией программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности ДОО по реализации программы (включая приобретение услуг, 

в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение реализации программы в ДОО осуществляется на основе 

муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации 

программы в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом 

требований ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. 

 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

по приоритетному направлению художественно – эстетического развития детей. 

Методическое обеспечение Средства обучения и воспитания 
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Парциальная программа  

И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки» 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7лет в 

изобразительной 

деятельности. 

Центр продуктивной деятельности 

Произведения для чтения детям 

Детская библиотечка 

Подборка репродукций картин. 

Детские художественные альбомы 

Произведения народного и декоративно- прикладного 

искусства 

Книги по искусству 

Нетрадиционные материалы 

Книги серий «Мастерилка» для самостоятельной 

деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Книжки – раскраски. 

Персонажи кукольного, пальчикового и настольного 

театров 

Набор иллюстраций к сказкам и рассказам, набор 

плакатов 

Фланелеграф 

Атрибуты сюжетно- ролевых игр 

Практический материал для продуктивной деятельности 

по 

мотивам произведений детской художественной 

литературы 

Дидактические игры художественно – эстетической 

направленности 

 

3.2.2. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по приоритетному направлению физического  развития детей. 

 

Методическое обеспечение  Средства обучения и воспитания  

 

Парциальная программа 

физического развития детей 3–7 

лет «Малыши-крепыши»  

Бережновой О.В., Бойко В.В. 

 

 Центр двигательной активности 

Наглядный материал о зимних и летних видах спорта 

Иллюстративный материал о спортсменах и 

Олимпийском движении 

Презентации  о  спорте 

Дидактический материал по ознакомлению 

дошкольников со строением человеческого организма 

Наглядно- дидактический материал по профилактике 

заболеваний 

Подборка  упражнений для  оздоровительной 

гимнастики (профилактика плоскостопия, нарушений 

осанки, дыхательная гимнастика) 

Стихотворный материал для точечного и 

пальчикового массажа 

Нетрадиционный материал для оздоровления 

Оборудование для организации спортивных игр и 

упражнений 

Дидактические игры по ЗОЖ 

Нестандартное спортивное оборудование 

Карты – схемы для выполнения ОРУ 
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4. Дополнительный раздел Программы 

4.1.Краткая презентация Программы 

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Программа ориентирована на развитие детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 

7 лет в группах:  

- компенсирующей направленности детей от 5 до 6 лет; 

- компенсирующей направленности детей от 6 до 7 лет; 

- компенсирующей направленности детей от 5 до 7 лет. 

 

4.1.2.Используемые примерные программы 

Обязательная часть Программы составлена на основе Основная образовательная 

программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 29 города Кузнецка и с учетом  

 «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

 Описание образовательной деятельности в Программе соответствует пяти 

направлениям развития ребенка, представленным как образовательные области во ФГОС 

дошкольного образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

художественно – эстетическому развитию дошкольников, реализуется в процессе 

использования парциальных программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

художественно-эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности; по 

физическому развитию дошкольников реализуется в процессе использования 

парциальных программы: Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет 

«Малыши-крепыши» Бережновой О.В., Бойко В.В. 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 Взаимодействие педагогического коллектива Организации с семьями детей 

строится на принципах: 

- тесное сотрудничество с семьёй по вопросам развития ребёнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки в 

воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

- открытость Организации, обеспечивающая активное участие родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе; 

- осознание родителями (законными представителями) и педагогами важности 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей в Организации и семье к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Педагоги используют интерактивные формы взаимодействия с родителями: 

«круглые столы», дискуссии, практические занятия-консультации, индивидуальные беседы 

и разговоры, тестирование и анкетирование родителей (законных представителей), 

проведение совместных мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными 

представителями) и др. 
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Приложение 1. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Как у бабушки 

козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 

чиж...»; «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; 

«Ласточка- ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака;  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; 

С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил...»; «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая 

шляпа»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик- 

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. 

«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А. Афанасьева). 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков» 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Б. Заходер. 

«Приятная встреча»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 
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Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Чигарики-чок-чигарок...»; «Идет матушка-весна...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; 

«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ И. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь 

Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Ой, зачем ты, 

жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из 

Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; И. Рубцов. «Про зайца»; «Память»; 

А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в 

сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок)». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники; Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; «Стожок». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с 

дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»); И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. А. Блок. «На лугу». 

Проза. А. Раскин. «Как папа укрощал собачку». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой;  

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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Приложение 2. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Старшая группа  

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Р.Шумана; «Ут-

ренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. 

Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска 

птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- Корсакова; «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» 

С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Пляцковского «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хо- роводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под 

дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в 

лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Зеркало» рус. нар. мелодия; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. 
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мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», 

хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. И. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Со вьюном я хожу», 

«А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да 

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь 

ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. песня; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать» 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.  «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Иорданского.  

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», 

рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона.  

Подготовительная к школе группа  

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», 

муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый 

крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. 

А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; «Вальс-шутка», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 
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Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. И. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Весна» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара; «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Кукушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, 

куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. 

песня; «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Горошина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; рус. нар. мелодии; «Скок-

скок, поскок», рус. нар. песня;; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Будет горка во 

дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хо-

рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», 

муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Пришла весна», муз. 

3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят 

деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. 

3. Петровой; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Как 

пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», 

муз. А. Филиппенко. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. 

В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Весной», муз. Г. Зингера 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. 

нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; 

«Потопаем-покружимся»: «Полоскать платочки»: «Упражнение с флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с 

мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, 

обр. Л. Вишкарева); Этюды. «Дождик» («Дождик», муз. И. Любарского); «Лошадки» 

(«Танец», муз. Дарондо); «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. 

нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Круговой галоп», венг. 

нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Менуэт», 

муз. С. Майкапара; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», 
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муз. К. Листова «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. 

нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Уж я 

колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ю. Слонова; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-

жат», « Танец петрушек» А.Даргомыжского; муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова 

Игры. «Бери флажок», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова 

(«Пьеса»); «Теремок», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; « «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня; «Как у наших у ворот»,  «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с 

погремушками», муз. А. Майкапара. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Угадай песню», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», 

латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. 

Волкова; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «Во саду 

ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка 

о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 

обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова. 
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