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1. Пояснительная записка 
 

 Цели и задачи Программы 
 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее 

«Программа Нищева Н.В.») предназначена для специалистов дошкольных 

организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - дети с ТНР). 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения. 

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 разной степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем 

уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка 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. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей 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. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 



– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– 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 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 начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы могут использоваться комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень 

литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. 

п. «Перечень литературных источников»), а также методические и научно-

практические материалы. 

 

2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 



– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 



групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина 

Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 



Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

4. Планируемые результаты 



 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

5. Целевые ориентиры дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 
 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 



без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 

т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 



деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 



переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 

6. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 Речевое развитие 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 



Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 



Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 



Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

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. 

 

. Познавательное развитие 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 



Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на 



вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

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

часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

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

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

чувство патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять 

игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 



Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сфе- рах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

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

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 
 

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. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

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. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 



Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с 

двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 

такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под 

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

шаг). Учить 

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

отходить 

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

элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

 

 Физическое развитие 
 

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; 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 самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

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

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

Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

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. 

 



 7. Программно-методическое обеспечение 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. - 

240 с. 

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. 

- СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 192 с. - 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

3. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008. - 80 с. - (Вместе с детьми). 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2011. - 80 с. (Вместе с детьми). 

5. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2017. - 448с. 

6. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 40 с. 

7. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 80 с. 

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 288 с. - 

(Развиваем речь). 

9. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Интегрированные занятия. Для занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с. 

10. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. 

Интегрированные занятия. Для занятий с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. - 160 с. 

11. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 192 с. (Библиотека 

современного детского сада). 

12. Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая 

группа. Методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 

2014. - 144 с. 

13. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа.) - М.: 

"Издательство Скрипторий 2003", 2012. - 112 с. 



14. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2015. - 176 

с. 

15. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2013. - 160 с. - (Учебно-методический комплект 

"Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников"). 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"): 

учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2017. 

- 216 с., 7 изд-ние перераб. и доп. 

17. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 88 с.: цв. вкл. 

18. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64 с.: цв. вкл. 

19. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.: цв. вкл. 

20. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. Наглядно-

методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 208 с., ил., цв. 

вкладка. 

 

8. Режим дня 
 

 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-8.55 

Подготовка к образ. деят-ти, н. обр. деят-ть 

8.55-10.50 

Самостоятельная деятельность 

- 

Второй завтрак 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.50- 12.15 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 

12.25-12.55 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, сон 



12.55-15.00 

Подъем, закаливание, 

15.00-15.15 

Подготовка к образ. деят-ти, 

 обр. деят-ть, свободная деятельность, совместная деятельность 

15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

16.20-17.30 

 

 

9. Комплексно-тематическое планирование 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для 

введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей 

своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период— 

2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Тема 

Развернутое содержание работы 
Фрукты. Овощи 

Расширять знания детей об овощах и фруктах, их пользе для человека. 

Уточнить знания детей о сборе урожая, заготовках на зиму; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Осень 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

Лес. Деревья 

Расширять знания об окружающем мире природы. Закреплять знания о 

деревьях, их отличительных признаках. Закрепить понятия хвойный лес, 



лиственный лес, смешанный лес. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ягоды. Грибы 

Расширять знания детей о дарах осени. Учить отличать съедобные и 

несъедобные грибы. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Человек. Части тела 

Закреплять знания по данной лексической теме; уточнение и активизация 

словаря через слова, обозначающие действия предметов; учить образовывать 

существительные с уменьшительными и увеличительными оттенками. 

Развивать мыслительные процессы анализа и синтеза, речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания, общей моторики. Воспитывать 

заботливое отношение к своему организму. 

Игрушки 

Упражнять детей в последовательном и подробном описании игрушки, 

рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать композицию 

рассказа. Учить детей подбирать слова для характеристики тех или иных 

качеств и признаков. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Посуда 

Обобщать и закреплять знания детей по теме "Посуда", расширять и 

активизировать словарный запас детей. Развивать и коррегировать речевые 

навыки детей при употреблении предложений с местоимениями - мой, моя, 

моѐ; учить образовывать качественные прилагательные; развивать 

диалогическую речь детей старшего дошкольного возраста; познавательные 

процессы. 

Продукты питания 

Закреплять знания о продуктах питания, о профессиях людей, которые 

участвуют в изготовлении продуктов питания и их реализации. Развивать 

внимание, связную речь, память. Развивать умения подбирать действия и 

признаки. Воспитывать уважение к труду людей. Бережное отношение и 

любовь к природе, культуру поведения. 

Одежда 

Закреплять умение согласовывать существительные в уменьшительно-

ласкательной форме. Развивать связную речь. Продолжать учить составлять 

описательный рассказ с помощью наглядного материала. Активизировать и 

обогащать словарь. Развивать психические процессы: внимание, память, 

воображение. Развивать мелкую моторику. 

Обувь 

Расширять знания о разновидностях обуви. Обогащать словарный запас. 

Формировать умение составлять описательный рассказ по схеме. Развивать 

внимание, восприятие, воображение. 

Головные уборы 

Систематизировать элементарные знания дошкольников: о головных уборах, 

о тканях, о деталях шляпы. Уточнить функции и назначение головных 

уборов. Конкретизировать знания о том, для чего человеку нужны головные 

уборы. 



Зима. Зимняя одежда 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. Обогащать знания детей о зимней одежде. Воспитывать 

бережное отношение к одежде. 

Зимние забавы. Новый год 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Зимующие птицы 

Актуализировать словарь детей по лексической теме "Зимующие птицы". 

Расширять представления о том, чем питаются птицы зимой. Воспитывать 

любовь к птицам, желание заботиться о них. 

Дикие животные. Животные Севера 

Закреплять знания о диких животных и их детенышах, знакомить с их 

жилищами; учить детей отвечать на вопросы полными предложениями, 

правильно строя фразы. Продолжать знакомить детей с животными Севера: 

белый медведь, морж, пингвин. Продолжать знакомить детей с некоторыми 

особенностями приспособления животных Севера (бивни моржа, "чѐрный 

нос" медведя, сохранение пингвинами яиц). Формировать у детей 

элементарные представления о взаимосвязи и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания (живут в дикой природе; медведь 

накапливает жир). Развивать слуховое и зрительное восприятие, общую и 

пальчиковую моторики. Воспитывать бережное отношение к природе; 

формировать навыки доброжелательности и сотрудничества. Активизировать 

и расширять словарь. 

Домашние животные. Домашние птицы 

Закреплять представление детей о внешнем виде домашних птиц и 

животных, их строении, повадках, пище, пользе, приносимой людям. 

Познакомить с домашним животным - верблюд. Развивать мыслительные 

операции. Активизировать и обогащать качественный, глагольный словарь 

по лексической теме. Активизировать речь детей. Развивать объяснительную 

речь. Закреплять умение отвечать на вопросы полным, грамматически 

правильным предложением. Приучать детей заботиться о домашних птицах и 

животных. 



Город. Дом 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Знать и называть 

расположение частей дома, кто и для кого строят дома, какие бывают дома. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Мебель 

Расширять представления детей о мебели, ее назначении в жизни человека. 

Воспитывать доброжелательное отношение ко всему нас окружающему, 

уточнить представления о людях, работающих в мебельном магазине. Учить 

сравнивать и группировать предметы по тем или иным признакам и 

функциональному назначению. 

Транспорт 

Познакомить детей с возникновением различных видов транспорта. 

Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. Упражнять в умении классифицировать 

транспорт по видам. Активизировать словарь детей словами-названиями 

транспортных средств, профессий людей, управляющих этими 

транспортными средствами. Развивать любознательность, мышление, 

фонетический слух, мелкую моторику. Воспитывать уважение к профессии 

водителя. 

Защитники Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Весна 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Мамин день. Семья 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 



воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Перелетные птицы 

Закрепить знания и дать новые представления о перелетных птицах. 

Закрепить умение делить птиц на перелетных и зимующих, на основе связи 

между характером корма и способом его добывания. Активизировать словарь 

детей (перелетные, насекомоядные, зерноядные, хищные, водоплавающие, 

певчие, клином, шеренгой, дугой). Развивать связную речь, зрительную 

память, внимание, мелкую моторику. Воспитывать у детей интерес к 

пернатым обитателям живой природы, бережное отношение к ним. 

Зоопарк. Животные жарких стран 

Расширять кругозор детей об обитателях зоопарка и правилах поведения в 

зоопарке. Способствовать практическому овладению воспитанниками 

нормами речи: познакомить с происхождением слов: "Зоопарк", "Хищник", 

"Травоядные"; обогащать словарь детей через подбор определений, 

активизировать в речи слова, обозначающие диких животных - обитателей 

зоопарка. Воспитывать интерес к миру животных, доброжелательное 

отношение к обитателям зоопарка. Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям 

в зоопарке. Развивать познавательные процессы. 

Рыбы 

Расширять знания детей о рыбах, продолжать знакомство с ними, закреплять 

умение классифицировать их, развивать мышление и память, пополнять 

словарный запас детей, учить ухаживать за аквариумными рыбками. 

Профессии 

 

 

Закрепить с детьми названия профессий, их значение для людей; развивать 

память, внимательность, любознательность и кругозор. Обогащать словарь. 

Формировать уважение к людям труда. 

Космос 

Расширять и обогащать представления детей о космосе, освоение космоса 

людьми, о первых космонавтах, работе космонавтов, первых полетах в 

космос. 

Материалы и инструменты 

Расширять представления детей о разных видах инструментов, о применении 

их в работе людьми разных профессий. Учить детей отгадывать загадки, 

образовывать прилагательные от существительных, пополнять словарный 

запас, развивать логическое мышление детей. 

Цветы, комнатные растения 

Уточнить и систематизировать знания детей о комнатных растениях, 

весенних цветах. Упражнять детей в узнавании комнатных растений и 



весенних цветов по внешним признакам. Закрепить знания детей по уходу за 

комнатными растениями. Развивать у детей интерес к растительному миру. 

Развитие познавательной активности детей и интереса к экспериментальной 

деятельности. Воспитывать любовь к комнатным растениям, желание 

ухаживать за ними, умение общаться с природой как с живым организмом. 

Насекомые 

Уточнить знания детей о насекомых. Активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение составлять предложение из слов. Закреплять 

умение правильно использовать в речи предлоги (на, в, под, за, между). 

Развивать навык связной речи. Развивать психические процессы. 

Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

День Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Лето 

Расширять представления детей о характерных признаках лета, учить 

различать и называть цветы (их части, функции, насекомых). Познакомить с 

новыми названиями лесных цветов: ветреница, медуница, мать-и-мачеха. 

Развивать фантазию, речь, внимание, память, логическое мышление. 

Развивать способность наблюдать и видеть красоту природы, беречь и 

любить ее. Воспитывать у детей любознательность. 

Откуда берется хлеб? 

Формировать представления о происхождении хлеба, о том, как его 

изготавливают, воспитывать бережное отношение к хлебу и труду людей. 

Спорт 

Расширять и обогащать представления детей о разных видах спорта. 

Почта 

Формировать представления детей о профессии почтальона, еѐ значимости, о 

совершенствовании почты. 

 

10. Традиционные праздники, события 
 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно- творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, 

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и 



кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как 

поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении 

группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно 

делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника 

Отечества, «8 марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», 

«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок 

«Маша и медведь», «Теремок», «Колобок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

 

11. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие 

словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с 

детьми словесные игры, игры- драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом 

помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных 

игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В 

центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким 

хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 

развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период 



работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 

схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, 

в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит 

нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. 

п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 

речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать 

более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-



головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

 

 

 


