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Адаптированная основная образовательная программа

дошкольного образования для детей с тяжёлыми

нарушениями речи является локальным нормативно-

управленческим документом МБДОУ «ЦРР – Карагайский

детский сад №4», обеспечивающим развитие личности

детей дошкольного возраста в различных видах общения

и деятельности с учётом их возрастных,

индивидуальных психологических и физиологических

особенностей, принята решением педагогического Совета

ДОУ.

Адаптированная основная общеобразовательная программа

разработана для обучающихся с тяжёлыми нарушениями

речи с учетом особенностей их психофизического

развития и индивидуальных особенностей.



Программа ДОУ состоит из трёх разделов: целевой, содержательный, организационный, в
которых содержатся: описание совместной деятельности взрослого с детьми; содержание,
формы, технологии, методы и приемы, позволяющие осуществлять эту деятельность;
ожидаемые образовательные результаты этой деятельности, сформулированные на основании
целевых ориентиров Стандарта с учетом особенностей функционирования ДОУ.

Программа разработана на основе нормативно – правовых документов Министерства образования
и науки Российской Федерации:

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ).

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155);

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В.Нищева;

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Автор Н.В.Нищева;

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях")

 Устав МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4»;

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6455 от 09.08.2019г.

 Приказ МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» № 77 от 01.09.2020 «О внесении
изменений и дополнений в адаптированную основную общеобразовательную программу
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «ЦРР –
Карагайский детский сад №4»;



Цели: 

 проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы,

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

 построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте до 7 лет, предусматривающей полную

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников.

Задачи:

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического

развития, подготовке их к обучению в школе;

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями;

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты,

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность

со следующей ступенью системы общего образования.



 – 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;

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

общего образования.

 – 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;

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с ТНР;

 - 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;

 - реализация адаптированной основной образовательной программы;

 - коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;



Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

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;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество Организации с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных
видах деятельности;

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания
и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.

Специфические принципы и подходы к формированию программ:

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития

 и потребностей каждого ребенка;

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого
ребенка;

 принцип интеграции усилий специалистов;

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия

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

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

 принцип постепенности подачи учебного материала;

 принцип концентрического наращивания информации в каждой



Группу компенсирующей направленности посещают

воспитанники с тяжёлыми нарушениями речи

в количестве 2 человек.

Индивидуальные характеристики контингента детей 

с ТНР в ДОУ.

Возраст

4 года 1 ребёнок

6 лет 1 ребёнок

Гендерные особенности

девочки 1

мальчики 1



Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

Соотношение обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (с учётом 

приоритетной деятельности образовательной деятельности и 

регионального компонента) определено как 60% и 40%.

С 2019 года на основе анкетирования семей воспитанников и 

педагогов ДОУ образовательное учреждение реализует 

Программу развития приоритетным направлением  которой 

является – краеведение. 



Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР к 4 годам.

Логопедическая работа

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание

общаться с помощью слова;

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени

сложности синтаксическими конструкциями;

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок

или другими объектами;

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться

жестами);

 рассказывает двустишья и простые потешки;

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех

слов, которые могут добавляться жестами;

 произносит простые по артикуляции звуки;

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.



Социально-коммуникативное развитие

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию

удерживает взрослый);

 соблюдает в игре элементарные правила;

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи,

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из

личного опыта»;

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям

человека;

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.



Познавательное развитие

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три

формы;

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания

коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с

непосредственным участием взрослого;

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;

 использует в игре предметы-заместители;

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью

взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение

величины, формы предметов, протяженности,

 удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного

обследования предметов и их моделей);

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог

счета;

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена

 года (лето и зима) и части суток (день и ночь);

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.



Речевое развитие

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;

 стремится к расширению понимания речи; пополняет активный словарный запас с последующим

включением его в простые фразы; использует простые по семантике грамматические формы слов

и продуктивные словообразовательные модели;

 использует простейшие коммуникативные высказывания.

Художественно-эстетическое развитие

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; создает предметный схематический

рисунок по образцу;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и

результатам;

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши,

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности,

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные,

вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины;

сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой

формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и

действия на шумовых музыкальных инструментах.



Физическое развитие

 проходит по гимнастической скамейке;

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом
бассейне и т. п.);

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие
построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с
указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);

 стремится принимать активное участие в подвижных играх;

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия,
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.



Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР к 5 годам.

Логопедическая работа

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для
достижения какой-либо(конкретной) цели; понимает и употребляет слова, обозначающие
названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств.

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и
качеств; использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами; пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки,
картинки, из личного опыта; различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении
звуки;

 владеет простыми формами фонематического анализа;

 использует различные виды интонационных конструкций.

 Социально-коммуникативное развитие

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;

 участвует в распределении ролей до начала игры;

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в
различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; отображает в игровых действиях
отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;
вступает в ролевое взаимодействие с детьми;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе
деятельности, благодарит за помощь.



Познавательное развитие

создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; создает

предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу);

осваивает конструирование из бумаги и природного материала; выбирает из нескольких одну

карточку по названию цвета или формы; располагает по величине пять-семь предметов

одинаковой формы; занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение

некоторого времени (15–20 минут); устанавливает причинно-следственные связи между

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире

на основе наблюдений и практического экспериментирования; осуществляет «пошаговое»

планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с

помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; находит и различает

простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая

мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; моделирует целостный образ предмета из

отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные

картинки). использует конструктивные умения в ролевых играх; имеет представления о

независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов,

составляющих множество, и их качественных признаков; осуществляет элементарные счетные

действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные

отношения сходства и отличия; имеет представления о времени на основе наиболее

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и

части суток (день и ночь); действует по правилу или по инструкции в предметно-практических

и игровых ситуациях; использует схему для ориентировки в пространстве;

распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.



Речевое развитие

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и
сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

обладает значительно возросшим объемом понимания речи;

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;

в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по
содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в
простые фразы;

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.

Художественно-эстетическое развитие

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает
изображение;

самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой;

ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в
изображении целостный образ предмета;

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;

проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.



Физическое развитие

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи);

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;

бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к

указательному и обратно);

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым,

самостоятельно);

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним

видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается,

ухаживает за вещами личного пользования.



Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР к 6-7 годам.

Логопедическая работа

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к
помощи взрослого);

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами;
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных
предложений с использование подчинительных союзов;

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;

умеет составлять творческие рассказы;

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным
признакам;

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план),
осуществляет операции фонематического синтеза;

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).



Социально-коммуникативное развитие

владеет основными 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;

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи,
взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает
друзьям и т.п.);

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими
сведениями, мультфильмами и т.п.;

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически
близкие знакомой игре;

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.



Познавательное развитие обладает сформированными представления о форме, величине,

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; использует

в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета,

словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; выполняет

схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному

заданию); самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает

конструкции на основе проведенного анализа; воссоздает целостный образ объекта из

разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных

кубиков и пазлов; устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе

наблюдений и практического экспериментирования; демонстрирует сформированные

представления о свойствах и отношениях объектов; моделирует различные действия,

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с

помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; владеет

элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры

0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические

изображения (палочки, геометрические фигуры); определяет пространственное расположение

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),

геометрические фигуры и тела. определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части

суток (утро, день, вечер, ночь); использует в речи математические термины, обозначающие

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не

присущие объектам, с использованием частицы не; владеет разными видами конструирования

(из бумаги, природного материала, деталей конструктора); создает предметные и сюжетные

композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-

десять деталей);



Речевое развитие самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,

экспериментирует); правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного,

социального и игрового опыта детей;

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и

синонимические отношения; объясняет значения знакомых многозначных слов;

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой,

познавательный опыт детей;

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация)

средства выразительности речи;

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные

опоры; отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.

Художественно-эстетическое развитие

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель,

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки,

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и

т.п.);



знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе
работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося
продукта деятельности;

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;

имеет элементарные представления о видах искусства;

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

сопереживает персонажам художественных произведений.

Физическое развитие

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;

выполняет разные виды бега;

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;



 Социально - коммуникативное развитие;

 Познавательное развитие;

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие;

 Физическое развитие.

Каждая образовательная область основывается на возрастных
закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные
подходы к содержанию воспитания и обучения детей и обозначает
целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды.

Целостность педагогического процесса в компенсирующей группе для
детей с ТНР обеспечивается реализацией примерной адаптированной
программой адаптированной основной образовательной программой
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой.



Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ

 Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы 
ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить 
предметы, действия, признаки с их словесным обозначением.

 Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 
домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).

 Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных местоимений (мой, твой), 
притяжательных прилагательных (мамин, папин).

 Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; 
большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий).

 Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа).

 Формировать различение количественных числительных (один, два, три).

 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных мужского и женского рода (кот-
коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 
женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах;

 имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).

 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); глаголы 
прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умываетумывает-ся).

 Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе).

 Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и короткие слова.

 Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов.

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ Развитие экспрессивного словаря

 Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе

 обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь,
мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые.
Активизировать использование слов,

 обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.

 Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам.

 Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства
(сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).

 Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).

 Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше,
меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).



Формирование и совершенствование грамматического строя речи

 Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен существительных мужского и

женского родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, ноганоги). Формировать умение образовывать

и использовать в речи формы имен существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном,

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). Учить образовывать и использовать в речи

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). Формировать умение

образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди,

идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени

(стоит, стоят). Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и женского рода,

единственного и множественного числа (упал, упала, упали). Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). Формировать умение образовывать,

использовать в речи и согласовывать с именами существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные

(мамин, папин). Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном

падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка,

мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я

пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)

Развитие фонематической системы речи

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] – не [а], [у]

–[а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о]. Учить дифференцировать согласные раннего

онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. Формировать умение различать слова,

сходные по звучанию (кот – кит, бочка – точка, миска – киска). Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. Развитие

фонетической стороны языка. Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать

длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым звукам. Активизировать

движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения)

гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г],

[х], [х] Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение

заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. Формировать

умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по

демонстрации действий. Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда.

 Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и

мимику.



СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать

чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и

объектов. Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и

различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. Формировать умение узнавать предметы на ощупь.

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и

громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. Развивать наглядно-действенное и

наглядно-образное мышление. Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь,

посуда).

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. Знакомить детей с

предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении

(семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы). Формировать умение ориентироваться в групповом

помещении, в помещении детского сада, на участке. Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать

необходимость и значимость труда взрослых. Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья,

береза, одуванчик). Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их

детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего вида. Сформировать первоначальные

представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем

виде, образе жизни. Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. Научить

узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и формах предметов. Обучать различению

объемных форм и плоских фигур (круг-шарик, квадрат-кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию

геометрических фигур. Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме). Величина. Учить

сравнивать контрастные по величине предметы. Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине,

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). Учить использовать слова: большой, маленький.

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить один и

несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?» Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну

предметов. Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). Учить понимать вопросы:

«Поровну? Больше? Меньше?» Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. Ориентировка в

пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости

(вверху, внизу, спереди, сзади). Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер,

ночь), различать и называть их.



Восприятие художественной литературы Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки
аккуратного обращения с книгой. Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание
произведений.

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых
произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. Формировать навык
рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.

Конструктивно-модельная деятельность Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2–4 части
с разными видами разрезов). Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками,
матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со
строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые
предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики,
геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.

Изобразительная деятельность Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать
умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. Накапливать
впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать эстетический вкус.

РИСОВАНИЕ Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений. Формировать
умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, промывать и осушать ее. Обучать проведению
карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать
рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и
линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии
друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с использованием прямых,
округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки.
Учить создавать несложные сюжетные композиции. Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый,
зеленый, синий). Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.

АППЛИКАЦИЯ Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации. простых предметов и явлений.
Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать
готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме
и цвету. Развивать чувство ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.

ЛЕПКА Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и
круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от
большого комка и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы.
Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку
из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика.



Музыкальное развитие

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры.

СЛУШАНИЕ

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного характера (веселая, бодрая,
нежная и т.п.).

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать
содержание.

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать
звуки по высоте).

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). Формировать умение различать звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана,
дудочки, свистка, металлофона и др.).

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и
тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой.
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп).

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. Формировать умение собираться в круг,
в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки.

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, притопывание,
прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии.
Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в общем для всех темпе.
Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-игрового образа («Медведь
идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).

ПЕНИЕ

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с педагогом после
окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопровождением и без него, правильно брать
дыхание; ритмично исполнять песни. Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными
звуками. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание,
модуляцию голоса, плавность, интонационную выразительность, произносительные навыки, подвижность
артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си).

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие
приемы игры на них. Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические
рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне).



Формирование общепринятых норм поведения Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми
(здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым
и сверстникам. Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения
действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности . Учить уступать друг другу, сообща
пользоваться игрушками и книгами.

Формирование гендерных и гражданских чувств Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о человеке.
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для мальчиков и девочек. Знакомить с правами и
обязанностями детей группы. Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране.

Развитие игровой деятельности Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную деятельность, инициативность,
подражательность, имитационные и творческие способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре
определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, 
велосипедами, лошадками-качалками. Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять имитационные 
действия. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ Учить собирать картинки из 2-4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным,

зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим темам. Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек,

животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу («Блоки Дьенеша»). Формировать умение собирать пирамидку из

нескольких колец в порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2-3

цвета. Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному алгоритму. Формировать навыки игры в лото,

парные картинки.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному усвоению социального опыта в

процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий. Формировать коммуникативные навыки, учить
взаимодействовать во время игры. Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять различные
взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители,
необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия.

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес
к различным видам театрализованной деятельности. Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и желание
в ней участвовать. Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, фантазию. Создавать
положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений.
Раскрывать творческий потенциал. Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. Познакомить с
отдельными видами театрализованных игр. Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и
козлята» в разных видах театра. Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.

Совместная трудовая деятельность Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить материалы к
занятиям, помогать накрывать на стол. Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. Учить убирать за собой игры и
игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной
жизни и жизни каждого человека. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. Формирование основ
безопасности в быту, социуме, природе Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. Расширять представления о
правилах дорожного движения и формировать навыки безопасного поведения на улицах города. Формировать у детей навыки безопасного
поведения в природе. Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. Учить понимать простейшие взаимосвязи в
природе.



Физическая культура Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, укрепления здоровья,

закаливания организма. Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие физические

качества как выносливость, быстроту, силу, координацию движений. Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью

укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по

указанию.

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по

кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через

канат (d=5см), доску (ширина – 10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на

гимнастический поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при

спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. Бросание, ловля, метание. Обучать

катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную

цель, через веревку, от груди, маленького мяча –ведущей рукой.

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку

гимнастической стенки. Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным

шагом по нижней рейке гимнастической стенки.

УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ, НА КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ Способствовать формированию четкости и точности

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации

различных движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 15–25 см.

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную.

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища,

для ног, с предметами и без предметов. Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. Учить перекладывать

предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу над головой. Учить, лежа на спине, попеременно

поднимать и опускать ноги. Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. Учить

приседать, держась за опору, и без нее.

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать умение

скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по

прямой, выполнять повороты.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, инициативность, творчество.

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Сохранение и укрепление физического и психического

здоровья детей. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни

(питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).



СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ)

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами,
существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении,
многозначные слова.

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном
падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с
уменьшительными суффиксами.

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами
единичности.

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать
однородные определения к существительным.

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в
форме будущего простого и будущего сложного времени.

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами.

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки
анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.



РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА

Развитие просодической стороны речи

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.

Учить говорить в спокойном темпе.

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.

Коррекция произносительной стороны речи

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.

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

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

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех

групп в свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник,

перекресток, температура) и введением их в предложения.

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза

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

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.

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

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трехпяти звуков.



ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;

«печатания»; лепки их из пластилина.

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать»

незаконченные буквы.

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и

самостоятельно составленному плану.

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий,

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние,

осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности

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

на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о

них.

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать,

характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания,

память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

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

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение

к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек

и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек;

свою дату рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о

технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных

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

основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, научить

находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать представление о

школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать

представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.

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

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине

и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить

находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской

армии, защитниках Родины.



Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 
Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических
знаний, экологической культуры, экологического поведения. Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: 
«Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная 
пластмасса», «Пляшущие человечки» «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к 
поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 
солнечный луч»

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел
в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке.
Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин
соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и
уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в
решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими
знаками: +, –, =. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте,
толщине, в классификации и объединении их в множество по трем – четырем признакам.

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что
часть меньше целого, а целое больше части.

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по
представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник,
треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить
активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.

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



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Восприятие художественной литературы

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения,

поступков героев, художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи.

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов

с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».

Конструктивно-модельная деятельность Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением

сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога,

городской перекресток и т.п.). Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими

конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»169, «Еж, ежиха и

ежонок» и др.)

Изобразительная деятельность Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие

способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере творчества

некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по

основным стилевым признакам.

Рисование Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение

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

оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с

помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать

навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.

Аппликация Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и

композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.

Формировать умение создавать мозаичные изображения.

Лепка Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы

лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.



Музыкальное развитие

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

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.

Слушание

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе

восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к

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

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

Кабалевский).

Пение

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания,

дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного

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

умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.

Музыкально-ритмические движения

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку,

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.

Игра на детских музыкальных инструментах

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой

мелодии.

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

композиторов-классиков.



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ Формирование навыков взаимоотношений с
окружающими

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в
нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности,
сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к
старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное
отношение к школьному обучению.

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

Развитие игровой и театрализованной деятельности

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать
навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры,
проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать
взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения
игры.

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться,
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам
«Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса».

Совместная трудовая деятельность Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно
лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях,
трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ экологического сознания
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в
транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил
дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять
представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Физическая культура

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

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках,
пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и
влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом,
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом,
выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих
группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по
одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных
исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая
прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком
с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух
ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–
3 см) прямо и боком, по канату (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием
заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на
носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со
страховкой педагога.

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать
навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки
пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под
несколькими дугами подряд (h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам,
используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет
гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату
индивидуально со страховкой педагога.

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах
разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать
навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад).
Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в
длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами
движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и
длинную скакалки, через большой обруч.



Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель.
Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во
время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами;
отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных
направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся
цель, вдаль.

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

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

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

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

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины,
стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки,
отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад;

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси;
на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики
здороваются»).

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с
поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из
положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться
лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать
умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад
вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей
(элементы).

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге;

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать
навыки игры в настольный теннис (элементы).

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

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



Основные задачи коррекционного процесса:

- коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, - усвоение лексических и
грамматических средств языка,

- развитие навыков связной речи,

- предупреждение нарушений чтения и письма,

- активизация познавательной деятельности,

коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием 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.

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики
индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми корректировки
адаптированной основной образовательной программы.

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных
группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не
является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить
в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.

Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить
динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его
пребывания в группе компенсирующей направленности.



Логопедическое сопровождение развития ребенка.

Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми (при 

преобладании индивидуальных), которые проводит учитель-логопед. В процессе занятий используются 

современные методы и приемы логопедической работы с детьми дошкольного возраста.

До начала работы учитель-логопед проводит логопедическое обследование, результаты которого соответствующим 

образом оформляются. На основе полученных результатов осуществляется планирование работы с каждым 

воспитанником в отдельности и со всей группой в целом.

Во взаимодействии специалистов учитель-логопед выполняет следующую деятельность:

- определяет особенности импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамматический, слоговой, 

фонематический, звукопроизносительный строй);

- составляет индивидуальные планы работы по преодолению недоразвития речи у детей;

- проводит коррекционную работу по развитию дыхания, артикуляционного аппарата, коррекции произношения 

звуков, их автоматизации, введение в самостоятельную речь;

- консультирует педагогов и родителей по вопросам развития речи и коррекции ее недостатков;

- информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального

развития;

- организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.

В логопедической работе выделяется несколько направлений, которые характеризуется набором определенных 

задач обучения:

Создание предпосылок развитие речи:

расширение её понимания;

совершенствования произносительной стороны речи;

совершенствования тонкой ручной моторики;

развитие ритма;

развитие дыхания;

развитие речевого дыхания и голоса;

развитие артикуляционной моторики;

развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.



I этап логопедической работы:

расширение понимания обращенной к ребенку речи; стимуляция звукоподражания и общения с помощью

аморфных слов - корней (машина би – би; паровоз ту - ту и др.)

стимуляция подражание (игра «Сделай как я») через звуковое подражание (Как собачка лает? Как кошка

мяукает? и др.);

обучение умению соотносить предметы и действия с их словесным обозначением; стимуляция формирования

первых форм слов; проговаривание ударного слога, затем воспроизведение двух и более слов слитно;

обучению умение объединять усвоение слова в двухсловные предложения, выражать свои потребности и

желания словами (Привет!, Пока!, Дай пить, Хочу сок и др).

IIэтап логопедической работы:

расширение понимания обращенной к ребёнку речи: формирование умения выделять игрушку среди других по

описанию педагога, объяснять свой выбор;

накопление расширение словарного запаса (использовать настольно-печатные игры); Формирование

двухсловных предложений (использовать предметные игровые действия); работа над пониманием предлогов

(использовать игровые задания); постановка гласных звуков Логопедическая работа начинается с комплекс

артикуляционных упражнений - от легких до сложных. Артикуляционная гимнастика проводится по

подражанию, перед зеркалом. Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т.д.).

Используются следующие способы постановки звуков: по подражанию у детей с умственной отсталостью

артикулировать звуку по подражанию получается крайне редко); механический; постановка от других

звуков, правильно произносимых; постановка звуков от артикуляционного уклада; смешанный(используются

различные способы).

III третий этап логопедической работы: уточнение и расширение словарного запаса (использование

дидактических и настольно-печатных игр); расширение объема фразовой речи; формирование

грамматического строя речи; развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов;

работа по словоизменению и словообразованию; проведение работы по коррекции

звукопроизношения(постановка согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков); активизация

диалогической речи (использование элементов театрализованной игры); подготовка к обучению грамоте;

овладение элементами грамоты;



Педагоги Образование Стаж

педагогической

работы в

данной

должности

Квалификацио

нная категория

Учитель-дефектолог ГОУВПО 2008г. 2 года Первая

Учитель-логопед Профессиональная переподготовка

ПГГПУ, Логопедия, 2007г.

12 лет Первая

Педагог-психолог ПГГГГК 2003 12 лет -

Музыкальный

руководитель

ПГИК, 1998г. 35 лет Высшая

Инструктор по

физической

культуре

ПГПУ, 1997г. 28 лет Высшая

Воспитатель 2 года Первая

Воспитатель 05, года -



Наличие помещений используемых для 

организации образовательной деятельности с 

детьми на протяжении всего периода нахождения 

детей в ОО

Групповые - 1 

Приемные – 1

Спальни – 1 

Буфетные – 1 

Туалетные комнаты - 1

Наличие дополнительных помещений для 

занятий с детьми

Кабинеты педагога - психолога -1 

Кабинеты учителя - логопеда – 1 

Музыкально-физкультурный зал-1 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке

1

Наличие современных технических средств Проектор – 1 шт., 

цифровой фотоаппарат – 1 шт., 

брошурователь – 1 шт., 

ламинатор – 1 шт,

телевизор – 1 шт.,

Наличие компьютерной техники, локальной сети, 

выхода в интернет и т.д. 1Wifi зона

ноутбуки – 2 шт., 

сканер (методкаб)– 1 шт.

выход в интернет – вайфай - методкаб



Режимные моменты Время

Утренний приѐм, осмотр, спокойные игры, артикуляционная 

и пальчиковая гимнастика. Индивидуальная работа по 

лексическим темам, общение. 8.00 – 8.45

Утренняя гимнастика на улице 8.45 -8.55

возвращение с утренней гимнастики 8.55 - 9.05

Логоритмика (ПН, СР, ПТ)/совместная деятельность со 

специалистами (ВТ,ЧТ) 9.05 – 9.25

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, КГН, 

социально-коммуникативная деятельность) 9.25 - 9.40

Подготовка к образовательной деятельности 9.40 – 9.45

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) (общая 

длительность, включая перерыв)

9.45– 11.30

(9.45 – 11.55 по средам)

Второй завтрак 11.30 – 11.40

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,

труд, наблюдения, возвращение с прогулки

11.40–13.20

(среда с 11.55 – 13.20)

Индивидуальная работа с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом 11.30–13.00

Подготовка к обеду. Обед 13.20– 13.40

Подготовка ко сну. Дневной сон. (самообслуживание, 

безопасность, КГН, воздушные ванны, чтение худ. лит-ры) 13.40–15.50

Подъём, просыпательная гимнастика, оздоровительные,        

гигиенические процедуры (физическое развитие, труд, 

социально-коммуникативная д-ть) 15.50– 16.20

Полдник 16.20– 16.35

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 16.35 – 17.00

Свободная самостоятельная деятельность, игры, досуги, 

беседы, педагогические ситуации, экспериментирование, 

индивидуальная работа с воспитателем, Индивидуальная 

работа с педагогом-психологом, дефектологом. (пт) 17.00– 17.15

Прогулка. Уход детей домой, взаимодействие с родителями. 17.15 – 18.30


