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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагогов старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР № 12 «Рябинка» (далее - РП) разработана на основе Адаптированной 

основной образовательной программы коррекционно- развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (от 5 до 7 

лет) МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка».  

РП старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет 

№12 «Рябинка»  МАДОУ Малинский ЦРР - д/с «Ивушка» является программным 

документом.  

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

4. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

6. Приказ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

8. Приказ Управления образования администрации городского округа Ступино 

Московской области от 28.01.2021 г. № 42 «Об утверждении Положения о работе групп 

компенсирующей направленности в дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Ступино Московской области»; 

9. Устав МАДОУ Малинский ЦРР - д/с «Ивушка»; 
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10. Рабочая Программа воспитания МАДОУ Малинский ЦРР - д/с «Ивушка»; 

11. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17).;  

12. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), Нищева Н.В., 2019г. 

В соответствии с ФГОС ДО АООП способствует построению системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, воспитателей дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

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.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и заключений 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии городского округа 

Ступино.  

РП создавалась с учетом индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей детей шестого года жизни с ТНР и направлена на обеспечение 

всестороннего гармоничного развития личности каждого конкретного ребенка. 

 

1.1.1. Цели и задачи РП 

Цель – построение системы коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, 

построение системы 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 с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 
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Задачи: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- 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 здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребёнка; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе РП, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех категорий педагогических работников 

(учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) дошкольного учреждения, а также при активном 

участии родителей в реализации программных требований. 
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Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Основными видами детской деятельности при реализации РП являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – коррекционно-

развивающая организованная образовательная деятельность (занятие). Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП 

В соответствии со Стандартом РП построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» устанавливает партнерские отношения не только с 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 
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психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (МБУ 

ДО Центр «Развитие», МБУ ДО ЦППМС «Семья»);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей РП; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом РП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление РП на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами РП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

с ТНР дошкольного возраста. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

РП, обеспечивается совместной работой учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог- психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
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эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

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

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

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и инструктор по физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность РП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно- эстетическим развитием детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

Характеристика воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 
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дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 64 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 



 10 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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1.2. Планируемые результаты 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация - нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок 
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без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

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

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

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

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

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

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

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

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

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 
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выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

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

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
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освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач РП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения АООП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Главной идеей РП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной РП 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной РП. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В.Нищевой относятся следующие социально 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
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Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по РП 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка», заданным 

требованиям Стандарта и АООП в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т.д. 

РП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП. 

Целевые ориентиры, представленные в РП: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

РП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

АООП предоставляет МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами АООП оценка качества 

образовательной деятельности по РП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 
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дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации РП 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ Малинский ЦРР – 

д/с «Ивушка» в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации АООП в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка». Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации АООП. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка», предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка». 
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В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР два раза в год 

(сентябрь, май) проводится психолого-педагогическое обследование воспитанников всеми 

специалистами и воспитателями МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка», 

квалифицированными специалистами из МБУ ДО Центр «Развитие» городского округа 

Ступино (май). Результаты психолого-педагогической диагностики выносятся на ППк и 

используются для решения образовательных задач и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

воспитанников с ТНР. Такая оценка производится воспитателями в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). С целью прослеживания динамики развития 

дошкольников с ТНР в начале учебного года (в течение первых двух недель) 

воспитателями проводится мониторинг, по результатам которого составляется 

индивидуальный план работы с ребенком. В конце учебного года также проводится 

мониторинг, результаты которого позволяют отметить степень усвоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Индивидуальная динамика и 

перспективы развития каждого ребенка определяются по результатам наблюдений и 

анализа в ходе:  

• игровой деятельности; коммуникации со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
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профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с 

группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В группах компенсирующей направленности МАДОУ Малинский ЦРР – д/с 

«Ивушка» осуществляется реализация АООП ДО для детей с ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Содержание включает образовательную деятельность по пяти образовательным 

областям в соответствии с ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы строится в соответствии с 

«Комплексной образовательной программой 24 дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых форм поведения  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

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

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной игровой деятельности  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
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ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

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

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

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

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

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

потенциал.  

Совместная трудовая деятельность  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

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

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

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

уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

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

игрушки для сюжетноролевых игр.  
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания  

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

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 26 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества 

родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; 
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сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

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

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать 

знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, 
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звездах, планетах.  

Развитие математических представлений  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 

по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. 

Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что 

результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. Формировать 

навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить 

измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

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

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

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

очередности дней недели. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
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некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

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

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать 

умение составлять простые предложения с противительными 29 союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2—3 слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализаРазвитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 
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анализа и синтеза 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. Сформировать и совершенствовать умение различать гласные и 

согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Закрепить 

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

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Формировать 

умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных 

звуков. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

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

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] 

из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—

[д], [к]— [т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

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

твердый - мягкий. Научить подбирать слова с заданным звуком. Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. Научить делить на 

слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять 

слов из двух данных открытых слогов. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им. 

Обучение элементам грамоты 

Сформировать и закрепить понятие буква и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э с согласными 

буквами Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, С, З, Ш, Ж, Сформировать и совершенствовать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
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изображенных букв. Сформировать и закрепить навыки составления и чтения слияний 

гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи - ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи.  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  



 29 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Восприятие художественной литературы  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 
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участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия для 

развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

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

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

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

пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык 

коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

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

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

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельность  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о 

разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 
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фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

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

соблюдая пропорции. 32 Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения 

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

людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное развитие  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки 

по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество 

пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

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

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

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

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

формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 
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трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

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

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

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

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
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представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

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

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

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

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

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки 

бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 
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Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы.  

Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

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

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

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

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

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

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

Катание, ловля, бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

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

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

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

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 34 (правой и левой) 
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3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

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

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

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

разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, 

не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить 

ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться 

на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 
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пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

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

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры  

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

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

Подвижные игры  

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

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

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

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом 

образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 
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переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
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образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
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появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
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Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что АООП строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 
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В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 
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Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 
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– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Содержание направлений работы с семьѐй в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР включает следующие формы:  

- система методических рекомендаций, которые родители получают в специальных 

тетрадях;  

- родительские собрания;  

- индивидуальные беседы с родителями, анкетирование;  

- консультации, которые проводятся по запросам родителей, педагогов ДОУ один 

раз в неделю;  

- открытый показ организованной образовательной деятельности (в т.ч. с 

приглашением родителей воспитанников с целью ознакомления родителей с приемами 

постановки звуков и закрепления речевых умений и навыков у дошкольников с ТНР);  

- мастер-классы, тренинги; акции  

- проведение досуговой деятельности с участием родителей;  

- проектная деятельность, семейные проекты;  

- оформление тематических стендов, ширм для родителей с методическими 

рекомендациями («Советы логопеда», «Информация для Вас» и др.);  

- размещение рекомендаций на официальном сайте МАДОУ в сети «Интернет», в 

социальных группах «Телеграмм», «ВКонтакте».  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях, они размещаются в социальных сетях на странице группы.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 
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залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. Задания пособий подобраны в соответствии 

с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. Для детей старшей группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого 

года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». Специально для родителей детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности, в методический комплект к Программе включены 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

 

2.5. Взаимодействие специалистов 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР во многом зависит от преемственности в работе логопеда 

и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

* логопедические пятиминутки;  

* подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

* индивидуальная работа;  

* рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре  

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре способствует эффективности и прочному закреплению результатов 

логопедической работы.  

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями занимается не только учитель-логопед, но и инструктор по физической 

культуре. Если учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то 



 47 

инструктор по физической культуре на занятиях «Физическая культура» решает с детьми 

задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций.  

Особое внимание обращается на возможность автоматизации поставленных 

учителем-логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических средств языка путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом 

изучаемой лексической темы. В начале учебного года учитель-логопед знакомит 

инструктора по физической культуре с речевой и психологической характеристикой 

детей, их возрастными особенностями. Выявив уровень психоречевого развития детей, 

совместно определяются цели, задачи формирования речедвигательных навыков и 

составляются планы физкультурно-коррекционных занятий.  

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре осуществляются следующие задачи: - развитие слухового, 

зрительного, пространственного восприятия; - координации движений; - общей и мелкой 

моторики; - закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; - 

речевого и физиологического дыхания; - формирование темпа, ритма и интонационной 

выразительности речи; - работа над мимикой лица.  

При планировании занятий учитель-логопед учитывает тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. Он позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым 

развитием детей.  

Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, 

многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно, как для 

восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач 

всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной лексической темы. В 

результате концентрированного изучения одной темы на занятиях учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре дети прочно усваивают речевой материал и активно 

пользуются им в дальнейшем.  

Учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с тематическим 

планом работы на учебный год, согласно ему, совместно составляется комплекс речевого 

материала для развития движений. В специальной коррекционной работе в процессе 
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физического воспитания решаются задачи словесной регуляции действий и функций 

активного внимания путем выполнения заданий, движений по образцу, наглядному 

показу, словесной инструкции, развитие пространственно-временной организации 

движения. Особенности планирования дальнейшей деятельности с детьми на занятиях по 

физической культуре состоят в том, что тот раздел, в который входят задания по развитию 

общих двигательных умений и навыков, дополняется заданиями на коррекцию и 

исправление двигательных нарушений, характерных для детей с общим недоразвитием 

речи. Материал для произношения и для проговаривания текста подбирает учитель-

логопед, в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и 

этапов логопедического воздействия, а комплексы упражнений составляет инструктор по 

физической культуре с учѐтом необходимых речедвигательных навыков. Дети, 

научившись управлять отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и 

эта уверенность способствует успеху работы по развитию общей и артикуляционной 

моторики. Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается на 

формировании слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, слова, 

контролируя собственную речь. Во время такой физкультурной деятельности укрепляется 

артикуляционный аппарат ребѐнка, развивается фонематический слух. В свою очередь, в 

коррекционной работе учителя-логопеда присутствует двигательная активность детей, 

способствующая развитию общей и мелкой моторики. Преемственность и взаимосвязь в 

работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре способствует 

эффективному и прочному закреплению результатов логопедической работы.  

Взаимодействие учителя – логопеда и музыкального руководителя  

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, 

положительную роль играют занятия логопеда и музыкального руководителя, 

представляющие собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного 

наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в 

развитии неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации 

детей.  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: коррекционно-развивающее и информационно-консультативное. 

Выстраивая свою работу, музыкальный руководитель и логопед, учитывают структуру 

речевого дефекта, осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности, закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные на музыкальных и 

логопедических занятиях.  

И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к 
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проведению совместных занятий с детьми. При этом музыкальный руководитель 

осуществляет работу по развитию и формированию слухового внимания и слуховой 

памяти, оптико-пространственных представлений, координации движений, умения 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок, темпа и ритма дыхания и 

речи, фонематического слуха. В начале учебного года при проверке музыкальных 

способностей вновь поступивших детей отмечается, что многие из них не поют, а говорят, 

плохо запоминают тексты песен, их названия, недостаточно согласовывают движения с 

музыкой, пением, словом, затрудняются в передаче ритмического рисунка. 

Перечисленные особенности детей обуславливают специфику проведения музыкальных 

занятий.  

В связи с этим широко используется ряд упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства» и чувства 

расслабления. Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются 

игры с пением, хороводы. Используются музыкально-дидактические игры, которые 

способствуют развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры, игры с 

заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, упражнения на дыхание, на подстройку голосов к определенному звуку, 

распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях. Впервые месяцы проводятся игры на детских музыкальных инструментах 

(ударных и шумовых).  

Помимо традиционных методов используется элементы логопедической ритмики. 

Она включает в себя пальчиковые, речевые, музыкальнодвигательные и коммуникативные 

игры. Развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение 

помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную 

сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, 

помогает адаптации к условиям внешней среды. Освоению каждого упражнения 

способствует музыка и стихотворные строчки, которые приучают ребенка выполнять 

упражнения в определенном ритме, координируя движения и речь. Этот прием особенно 

важен для детей с речевыми расстройствами, так как индивидуальный внутренний ритм 

детей, часто или ускорен, или, наоборот, более медленный, чем общий заданный ритм. 

Одновременно с этим исполнение ребенком подобных упражнений со стихами 

стимулирует речь, активизирует артикуляцию и силу голоса, что также является 

отличительной и необходимой составляющей в работе с детьми, имеющими нарушения 

звукопроизношения.  



 50 

Многолетний опыт показывает, что дети дошкольного возраста с нарушением речи 

и движений прекрасно справляются с заданиями и к концу года преодолевают свои 

недостатки.  

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога  

В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, разработана система поиска 

единых концептуальных основ взаимодействия педагога-психолога и учителя-логопеда 

для согласованности проводимых мероприятий.  

Основной принцип организации работы – оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим речевое нарушения. Психолог и логопед 

осуществляют помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые 

дефекты: отслеживают процесс развития; занимаются глубокой и всесторонней 

профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми. Кроме того, при 

совместной деятельности появляется возможность разрабатывать проекты, оказывающие 

влияние на образовательную среду ДОУ. В работе специалистов выделяются следующие 

задачи:  

-повышать речевые умения и речевую активность детей в разных видах 

коммуникативного взаимодействия; ·  

-своевременно предупреждать и преодолевать трудности речевого развития 

дошкольников; ·  

-создать благоприятный психологический климат для развития у детей 

коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими в условиях ДОУ.  

В начале учебного года учитель-логопед знакомит педагога-психолога с речевыми 

заключениями детей, рекомендациями ТПМПК, данными логопедического обследования. 

Совместно определяются цели, задачи формирования речевых, коммуникативных 

навыков и составляются планы индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

При составлении планов и конспектов занятий педагог-психолог ориентируется на 

еженедельные лексические темы, стараясь максимально способствовать речевому и 

коммуникативному развитию дошкольников с ТНР.  

Основные направления деятельности педагога-психолога в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР:  

1. Диагностическое направление. Цель: получение информации об уровне 

психического развития детей, выявление и изучение индивидуальных психологических 

особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития, проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса, которые будут положены в основу 
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разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. Согласно 

ФГОС ДО, в психолого-педагогическая диагностика воспитанников проводится с 

письменного согласия родителей (законных представителей).  

2. Профилактическое направление в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Цель психологической профилактики: предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации у воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по 

возникновению вторичных нарушений развития у детей, разработка конкретных 

рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Данное 

направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в 

коррекционно-развивающие программы, реализуемые в логопедических группах, а также 

через комплекс методических рекомендаций для воспитателей и родителей.  

3. Просветительское направление. Цель психопросвещения: создание условий для 

повышения психологической компетентности родителей и педагогов. Психологическое 

просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и 

образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии 

и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом 

информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития 

ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с 

различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 

познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений.  

4. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция». Цель 

коррекционно-развивающей работы: создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. Проводится в 

групповой и индивидуальной (по запросам педагогов и родителей, рекомендации 

ТПМПК) форме. Для реализации групповых занятий педагогом-психологом составляется 

план коррекционно-развивающей работы с детьми, включающий в себя цели, задачи, 

планируемые результаты, календарно-тематическое планирование и содержание 

коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающая работа организуется с 

воспитанниками при согласии родителей (законных представителей). В технологическом 

аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает широкое 

использование разнообразных видов игр, в том числе психологических, раскрепощающих; 

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; 

творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе 
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воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной деятельности 

воспитанников. Ведущим выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. 

Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребёнка. Средства реализации программы: арттехнологии и игротехнологии, 

психогимнастика, игровой тренинг, развивающие игры и упражнения, речевые игры, 

коммуникативные игры.  

5. Консультирование. Цель: оптимизация взаимодействия участников 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое 

консультирование в условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного 

взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется по запросу 

администрации, родителей и педагогов. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информационного характера. Основным методом психологического 

консультирования является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития и образования ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Каждое из направлений строится с учетом 

возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» 

обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
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программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
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представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Образовательная программа для детей с ТНР регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой 

и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 
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реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР в МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

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

образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации РП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом и психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
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условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
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речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

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

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

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

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 

и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 
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составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

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

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

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

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

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

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

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

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

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 
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всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 

относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 

и/или психическом развитии.  Родители информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 
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для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
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двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

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

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
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связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 



 63 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 
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слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 

они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 
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высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
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произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы 

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 
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- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

АООП предполагает создание в МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с 

ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

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

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» 
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обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» обеспечивает возможность реализации разных видов 
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детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и 

др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 
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познавательных психических процессов; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщению его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 

др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в 

этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного 

возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном 

возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких 

социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 

речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 
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Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов: плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» оборудованы кабинеты учителей-

логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование 

и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их 

обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В группах для детей с ТНР имеются интерактивные доски. 

Данное компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
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основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о АООП, РП семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией АООП, РП и т. п. 

РППС групп компенсирующей направленности представлена центрами:  

*приёма пищи и занятий;  

*коррекционно – развивающий центр, в котором расположены: - детский стол с 

регулируемой высотой, настенное зеркало с дополнительным освещением, два стула, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; набор индивидуальных 

зеркал для проведения артикуляционной гимнастики; - дидактический и текстовой материал, 

игры, размещенные в шкафах, представленные разделами: развитие артикуляционной моторики, 

предметные картинки и игры для развития словаря, грамматического строя речи, сюжетные 

картины для составления рассказов, пересказов, дидактический материал для развития навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза;  

*центр развития движений, ЗОЖ;  

*центр сюжетно-ролевых игр;  

*центр дидактических игр;  

*центр опытно-экспериментальной деятельности;  

*центр музыкально-театрализованной деятельности;  

*центр игр со строительным материалом;  

*центр сенсомоторного развития;  

*центр изобразительной деятельности;  

*центр чтения и рассматривания иллюстраций;  

*центр отдыха;  

*центр уголка природы;  

*центр уголка дежурства;  

*центр безопасности.  

 

3.3. Предметно-развивающая среда старшей группы  

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда МАДОУ 

Участок ➢ Прогулки, наблюдения; 

➢ Игровая деятельность; 

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

➢ Трудовая деятельность. 

 

➢ Прогулочная площадка  

➢ Игровое, 

функциональное, и 

спортивное оборудование. 

➢ Физкультурная 

площадка. 
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➢ Клумбы 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

➢ Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

➢ Оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия 

➢ Для прыжков  

➢ Для катания, бросания, 

ловли  

➢ Для ползания и лазания  

➢ Атрибуты к подвижным 

и спортивным играм  

➢ Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Микроцентр  

«Уголок природы» 
➢ Расширение познавательного 

опыта, его использование в трудовой 

деятельности 

➢ Календарь природы (2 

мл, ср, ст, подг. гр)  

➢ Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями  

➢ Сезонный материал  

➢ Паспорта растений  

➢ Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику 

➢ Макеты  

➢ Литература 

природоведческого 

содержания, набор 

картинок, альбомы  

➢ Материал для 

проведения элементарных 

опытов  

➢ Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии  

➢ Инвентарь для 

трудовой деятельности  

➢ Природный и бросовый 

материал.  

➢ Материал по 

астрономии (ст, подг) 

Микроцентр  

«Уголок 
➢ Расширение познавательного ➢ Дидактический 
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развивающих игр» сенсорного опыта детей материал по сенсорному 

воспитанию  

➢ Дидактические игры ➢ 

Настольно-печатные игры  

➢ Познавательный 

материал  

➢ Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Напольный 

строительный материал; 

➢ Настольный 

строительный материал ➢ 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

➢ Конструкторы с 

металлическими 

деталями- старший 

возраст  

➢ Схемы и модели для 

всех видов конструкторов 

– старший возраст  

➢ Мягкие строительно- 

игровые модулимладший 

возраст  

➢ Транспортные игрушки  

➢ Схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая зона» 
➢ Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и 

д.р.)  

➢ Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

➢ Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

➢ Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП  

➢ Макеты перекрестков, 
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районов города,  

➢ Дорожные знаки  

➢ Литература о правилах 

дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

➢ Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

➢ Символика РФ и 

Московской области ➢ 

Образцы национальных 

русских костюмов  

➢ Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

➢ Предметы народно - 

прикладного искусства  

➢ Предметы русского 

быта  

➢ Детская 

художественная 

литература русских 

писателей 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 
➢ Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

➢ Детская 

художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей  

➢ Наличие 

художественной 

литературы  

➢ Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой  

➢ Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах  

➢ Портреты поэтов, 

писателей (старший 

возраст)  

➢ Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

➢ Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играхдраматизациях 

➢ Ширмы ➢ Элементы 

костюмов ➢ Различные 

виды театров (в 
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соответствии с возрастом) 

➢ Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Бумага разного 

формата, разной формы, 

разного тона ➢ 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) ➢ Наличие 

цветной бумаги и картона 

➢ Достаточное 

количество ножниц с 

закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

➢ Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.) ➢ Место для 

сменных выставок 

детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей ➢ Место для 

сменных выставок 

произведений 

изоискусства ➢ Альбомы 

- раскраски ➢ Наборы 

открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки ➢ 

Предметы народно - 

прикладного искусства 
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Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

➢ Развитие творческих способностей 

в самостоятельноритмической 

деятельности 

➢ Детские музыкальные 

инструменты  

➢ Портрет композитора 

(старший возраст)  

➢ Магнитофон  

➢ Набор аудиозаписей  

➢ Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные)  

➢ Игрушки - самоделки ➢ 

Музыкально - 

дидактические игры  

➢ Музыкально - 

дидактические пособия 

 
3.4. Режим дня и распорядок 

Режим работы дошкольного учреждения: 12 часов, с 7.00 до 19.00 часов. При организации 

режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется два сезонных 

режима: на холодный и теплый период года.  

СТАРШАЯ ГРУППА 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

ООД 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Индивидуальные работа логопеда, игры 10.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, чтение художественной 

литературы 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 15.40 

ООД 15.40 – 16.00 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию 16.00 – 16.40 
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логопеда, познавательно-исследовательская и 

конструктивно-модельная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Индивидуальная работа специалистов с детьми, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка, воздушные и солнечные ванны, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00 – 12.30 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, чтение художественной 

литературы 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 15.40 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Примерный перечень занятий 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Речевой развитие 
Восприятие художественной литературы 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 
Развитие математических представлений 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 
Лепка 1 раз в две недели 
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Художественно-эстетическое развитие 
Аппликация 1 раз в две недели 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическое развитие 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Фронтальное занятие с логопедом 4 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Индивидуальные занятия учителя - логопеда 3 раза в неделю 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 раза в неделю 

Лечебная физкультура 2 раза в неделю 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

3.5. Перечень литературных источников 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

I).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 

до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

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

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

16. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

17. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

19. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

20. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

22. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

23. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

24. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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25. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

27. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

28. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

29. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

30. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

           31. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

32. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

33. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

34. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

35. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

36. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

37. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

38. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

39. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

           40. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

           41. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

42. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

43. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 



 83 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

44. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

45. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 

картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

46. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

47. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

48. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

49. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

50. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

51. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

52. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

53. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

54. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

55. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

            56. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

57. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

58. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

59. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

60. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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61. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

62. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

63. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

64. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

65. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

66. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

67. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

68. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

69. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

70. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

71. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

72. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

73. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

74. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 100. 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

75. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

76. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 

раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017. 

77. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

78. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., 
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ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

79. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

80. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

81. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

82. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

83. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

84. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

85. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

86. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание простых звуков.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

87. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание фразовой речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

88. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

89. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового 

анализа и синтеза.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

90. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя 

речи. Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

91. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

           92. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

           93. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

94. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков 
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[ц], [ч], [щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

95. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

96. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

97. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

98. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

99. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

100. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], 

[щ] в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

101. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

сонорных звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

102. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования временных 

представлений у старших дошкольников (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

103. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

104. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

105. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

106. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

107. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая группа). 

—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

108. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

109. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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110. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

111. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

112. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

113. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

114. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

115. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

116. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

117. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

118. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

118. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

119. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

120. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. 

Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

121. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

122. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

123. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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124. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для групп компенсирующей 

направленности ДОО на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017. 

125. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по 

познавательноисследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. 

(Готовится к печати). 

126. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим руку к 

письму. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к рабочей программе 
 

ГРУППА № 12 «Рябинка»  

(старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР, от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество ребенка Дата рождения 

1.  Антропов Роман Антонович 27.02.2017г. 

2.  Арипов Никита Юрьевич 22.07.2017г. 

3.  Вдовина Софья Андреевна 14.07.2017г. 

4.  Выборнова Мария Владимировна 09.08.2017г. 

5.  Есин Алексей Александрович 10..10.2017г. 

6.  Логачева Арина Олеговна 25.10.2017г. 

7.  Лукъянова Виктория Алексеевна 18.05.2017г. 

8.  Манучарян Мария Геворговна 11.08.2017г. 

9.  Миронов Григорий Сергеевич 11.10.2017г. 

10.  Самарцев Дмитрий Андреевич 25.12.2017г. 

11.  Жизневский Виталий Александрович 22.06.2017г. 

12.  Церн Демид Денисович 01.08.2017г. 

13.  Лазарев Семен Иванович 13.11.2017г. 

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к рабочей программе 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по дням недели 

 

Дни недели Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Понедельник 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Рисование 
3. Музыка. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Рисование 
3. Музыка. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Рисование 
3. Музыка. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Рисование 
3. Музыка. 

Вторник 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Развитие речи 
3. Физическая культура. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Развитие речи 
3. Физическая культура. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Развитие речи 
3. Физическая культура. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Развитие речи 
3. Физическая культура. 

Среда 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Рисование 
3. Музыка. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Рисование 
3. Музыка. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Рисование 
3. Музыка. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Рисование 
3. Музыка. 

Четверг 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Развитие 
математических 
представлений 

3. Физическая культура. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Развитие 
математических 
представлений 

3. Физическая культура. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Развитие 
математических 
представлений 

3. Физическая культура. 

1. Логопедическое 
занятие 

2. Развитие 
математических 
представлений. 

3. Физическая культура. 

Пятница 
1. Развитие речи 

2. Лепка 
3.Физическая культура. 

1. Развитие речи 
2. Аппликация 

3.Физическая культура. 

1. Развитие речи 
2. Лепка 

3.Физическая культура. 

1. Развитие речи 
2. Аппликация 

3.Физическая культура. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

1-я неделя октября 

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение знаний детей об осени. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе. 

Формирование обобщенных представлений об осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Осень». 

Совершенствование грамматического строя речи (Согласование прилагательных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже, составление простых предложений и распространение их прилагательными). Обучение 

звуковому анализу слов (выделение начального согласного звука в словах) 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 1  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя - логопеда 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

Рисование 
1. «Картинка про лето» 

2. «Знакомство с акварелью» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Грибы» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-
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Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Огород. Овощи»  

2-я неделя октября  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Овощи. Огород» (огород, овощи, картофель, морковь, 

свёкла, репа, редис, редька, лук, чеснок, баклажан, кабачок, помидор, огурец, укроп, петрушка; растить, убирать, копать, 

дергать, срезать, укладывать, хранить, готовить, варить, жарить, солить, мариновать, тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, душистый, мягкий, крепкий, гладкий, шершавый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

коричневый). Расширение представлений о важности труда взрослых. Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование существительных с числительными, употребление существительных в форме родительного падежа). 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие математических  

представлений Занятие 2  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

Рисование 
1. «Космея» 

2. «Укрась платочек ромашками» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «На лесной полянке выросли грибы» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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ТЕМА ПЕРИОДА: «Сад. Фрукты»  

3-я неделя октября  

 
ЗАДАЧИ: 

Закрепление представлений о фруктах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Сад. Фрукты» 

(фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; спелый, ароматный, сочный, гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый; зреть, собирать, заготавливать). Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе). Совершенствование навыков фонематического анализа 

(определение места звука в словах). 

 
Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений    Занятие 3  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи     По рекомендации учителя- логопеда 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 

саду» 

2. «Чебурашка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка 
«Вылепи, какие хочешь овощи и фрукты для 

игры в магазин» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лес. Грибы и лесные ягоды»  

4-я неделя октября  
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ЗАДАЧИ: 

Закрепление представлений о лесе и растениях, произрастающих в лесу. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Лес. Грибы. Ягоды» (лес, гриб, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка; ягода, кустик, земляника, черника, малина, клюква, брусника; собирать, заготавливать, 

прятаться, висеть; ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, душистый, ароматный, мягкий, гладкий). Обучение 

слоговому анализу слов. Совершенствование навыков фонематического анализа (определение места звука в словах) 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 4  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя - логопеда 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Что ты больше всего любишь рисовать» 

2. «Осенний лес» («Степь») 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Одежда» 

1-я неделя ноября  

 
ЗАДАЧИ: 

Закрепление представлений об одежде, ее назначении, деталях, материалах, из которых она сшита. Уточнение, 
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расширение и активизация словаря по теме «Одежда» (одежда, комбинезон, куртка, пальто, плащ, платье, брюки, 

рубашка, кофта, свитер, шорты, майка, трусы, сарафан, колготки, пижама, рукав, воротник, капюшон, карман; удобный, 

новый, нарядный, теплый, шерстяной, шелковый; надевать, снимать, носить, стирать, гладить, чистить). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с существительными в роде и числе, 

совершенствование навыков словообразования). Совершенствование навыков звукового анализа слов (определение 

места звука в слове). 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 5  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Идет дождь» 

2. «Веселые игрушки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Красивые птички» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Обувь»  

2-я неделя ноября  

 
ЗАДАЧИ: 

Закрепление представлений об обуви, ее назначении, деталях, материалах, из которых она сделана. Уточнение, 
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расширение и активизация словаря по теме «Обувь» (обувь, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, босоножки, 

сандалии, шлепанцы; надевать, снимать, носить, беречь, чистить; кожаный, замшевый, резиновый, удобный) 

Совершенствование грамматического строя речи (образование и использование относительных прилагательных). 

Совершенствование навыков фонематического анализа (определение места звука в словах). 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 6  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Дымковская слобода» (деревня) 

2. «Девочка в нарядном платье» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Игрушки»  

3-я неделя ноября  

 
ЗАДАЧИ: 

Уточнение, расширение представлений об игрушках, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Игрушки» (игрушка, 

кукла, коляска, кубики, конструктор, клоун, машина; играть, беречь, ломать, придумывать, укачивать, убаюкивать; 
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новый, красивый, яркий, интересный). Обеспечение целостного восприятия картины. Обучение составлению плана 

рассказа и рассказа по отдельным эпизодам картины. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 7  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Знакомство с городецкой росписью» 

2. «Городецкая роспись» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Козлик» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Посуда»  

4-я неделя ноября  

 
ЗАДАЧИ: 

Уточнение, расширение представлений о посуде, ее назначении, частях и деталях, из которых она состоит; 

материалах, из которых она сделана Формирование понятий чайная, столовая, кухонная посуда. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме «Посуда» (посуда, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг, супница, тарелка, ложка, 

вилка, масленка, солонка, хлебница; готовить, варить, жарить, кипятить, тушить, наливать, класть; столовый, кухонный, 

чайный, фарфоровый, металлический, стеклянный, серебряный) Совершенствование грамматического строя речи 
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(согласование прилагательных, использование имен существительных в косвенных падежах), навыков чтения слов с 

пройденными буквами. Автоматизация правильного произношения звука [Ж]. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 8 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

Рисование 
1. «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и 

пчелы»» 

2. Рисование по замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Зима. Зимующие птицы»  

1-я неделя декабря  

 
ЗАДАЧИ: 

Продолжать детей знакомить с зимой как с временем года. С зимними видами спорта. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного интереса. Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей, о безопасном поведении зимой. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Зима» (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 
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метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, голубь, воробей, снегирь, 

синица, кормушка, корм, помощь; холодный, белый, пушистый, снежный, морозный, сильный, голодный; 

замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных слов). Совершенствование звукового анализа и 

синтеза слов (выделение согласного на фоне слова). Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). Закрепление знаний о предложении. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 9  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 

1. «Создание дидактической игры «Что нам осень 

принесла»» 

2. «Автобус, украшенный флажками, едет по 

улице» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Олешек» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Домашние животные зимой»  

2-я неделя декабря  
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ЗАДАЧИ: 

Расширять знание детей о животном мире. Воспитывать у детей осознанно-бережное отношение к 

животным. Закрепление представлений о домашних животных, их внешнем виде, образе жизни в зимний 

период, повадках. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Домашние животные» 

(животное, корова, лошадь, коза, овца, свинья, собак, кошка, рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, 

пойло, запас; домашний, теплый, полезный, умный; кормить, поить, чистить, доить, возить, охранять, 

ловить, давать, приносить). Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами – ОНОК, - ЁНОК-, -АТ-, -ЯТ-). Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [В]-[Ф] в словах). Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные 

слова с одним закрытым слогом). Автоматизация произношения звука [Ж] в открытых слогах и словах с 

ними. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 10  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Сказочные домики» 

2. «Закладка для книги» («Городецкий цветок») 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Троллейбус» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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ТЕМА ПЕРИОДА: «Дикие животные зимой» 

3-я неделя декабря  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширять знание детей о животном мире. Воспитывать у детей осознанно-бережное отношение к животным. 

Закрепление представлений о диких животных, их внешнем виде, образе жизни, в зимний период, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Дикие животные» (животное, зверь, медведь, волк, лиса, барсук, заяц, 

белка, еж, лось, рысь, рога, копыта, мех, шкура, лапа, берлога, нора, дупло, логово, лежка; дикий, хищное, травоядное, 

голодный, злой; менять, линять, спать, добывать, охотиться). Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных с суффиксами – ОНОК-, -ЁНОК-, - АТ-, -ЯТ-. Развитие фонематических представлений 

(подбор слов с заданным звуком, определение места звука в слове). Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). Автоматизация произношения звука [Ж] в открытых слогах и словах с 

ними. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие математических 

представлений Занятие11  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Моя любимая сказка» 

2. «Грузовая машина» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-
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Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новый год»  

4-я неделя декабря  

 
ЗАДАЧИ: 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке. Содействие возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Активизация словаря 

детей: снизу вверх, по порядку, украшения, цепочка. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 12  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Роспись олешка» 

2. Рисование по замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Дома на нашей улице» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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ТЕМА ПЕРИОДА: «Мебель»  

2-я неделя января  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение и углубление представлений о мебели, ее назначении, частях и деталях, материалах, из 

которых она сделана. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Мебель» (мебель, шкаф, 

диван, кровать, кресло, стол, стул, комод, стенка, полка, тахта, табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, 

спинка, сиденье, подлокотник; сидеть, лежать, хранить, убирать, вешать, протирать; деревянный, 

кожаный, мягкий). Совершенствование грамматического строя речи (употребление существительных с 

предлогами). Совершенствование навыков слогового анализа слов. Закрепление знаний о предложении. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Повторение 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Зима» 

2. «Большие и маленькие ели» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Котенок» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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ТЕМА ПЕРИОДА: «Грузовой и пассажирский транспорт»  

3-я неделя января  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение и закрепление представлений о транспорте. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Транспорт» (транспорт, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд метро, 

самосвал, фургон, корабль, кузов, руль, кабина, пассажир, остановка, шофёр, водитель; ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; грузовой, пассажирский). 

Совершенствование навыка чтения слов с пройденными буквами. Совершенствование навыков слогового 

анализа слов. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 13  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Птицы синие и красные» 

2. Декоративное рисование «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Большой и маленький бокальчики» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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ТЕМА ПЕРИОДА: «Профессии на транспорте»  

4-я неделя января  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение и углубление представлений о профессиях людей, работающих на транспорте.  

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Профессии на транспорте» (профессия, шофёр, 

водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, контролёр; управлять, водить, рулить, сигналить, 

перевозить, продавать; нужный, трудный). Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Совершенствование навыков составления и чтения 

слов с пройденными буквами. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 14  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

Рисование 
1. Рисование по замыслу 

2. «Снежинка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Девочка в зимней шубке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 



 106 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Детский сад. Профессии»  

1-я неделя февраля  

 
ЗАДАЧИ: 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обращая внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширение 

представлений о профессиях сотрудников детского сада. Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Детский сад. 

Профессии» (профессия, работа, педагог, заведующий детским садом, воспитатель, психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, медицинская сестра, повар, 

кладовщик, прачка; воспитывать, учить, объяснять, заниматься, помогать, руководить, лечить, готовить, 

варить, жарить, резать, стирать, гладить, хранить; нужный, необходимый, полезный, любимый). Развитие 

фонематических представлений (подбор слов на заданный звук) Совершенствование навыков слогового 

анализа слов. Автоматизация произношения звука [Р] в открытых слогах и словах с ними. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 15  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Наша нарядная елка» 

2. «Усатый - полосатый» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-
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Синтез. 

Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Ателье. Закройщица» 

2-я неделя февраля  

 
ЗАДАЧИ: 

Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о профессии закройщицы. Расширение и активизация словаря по теме «Ателье. 

Закройщица» (профессия, работа, ателье, фабрика, швея, портниха, одежда, ткань, пуговица, швейная 

машина, нитки, ножницы, мет; кроить, шить; нужный, необходимый, полезный). Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование фонематического восприятия. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза слов. Автоматизация произношения звука [Р] в словах с открытым 

слогом. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 16 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 1. «Что мне больше всего понравилось на Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
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новогоднем празднике» 

2. «Дети гуляют зимой на участке» 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка Тема 50 «Снегурочка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Наша армия»  

3-я неделя февраля  

 
ЗАДАЧИ: 

Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей.  Формирование 

представления о российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Расширение и активизация словаря по теме «Наша армия» (армия, Родина, граница, защита, работа, 

специальность, труд, профессия, военный, пограничник, летчик, моряк; защищать, охранять, любить, 

работать, трудиться, оберегать, служить, нести,; трудный, опасный, необходимый, интересный, нужный, 

полезный, пограничный, государственный, внимательный, осторожный; умело, ловко, внимательно, 

осторожно, тщательно) Развитие фонематических представлений ( дифференциация звуков [ С ] и  [ З ] в 

словах). Совершенствование синтаксической стороны речи (составление предложений по картинкам). 

Автоматизация произношения звука [Р] в предложении. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 18  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 
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направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Городецкая роспись» 

2. «Машины нашего города (села)»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Петрушка на елке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Стройка. Профессии строителей»  

4-я неделя февраля  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение и закрепление представлений о профессиях людей, работающих на стройке. Расширение 

и активизация словаря по теме «Профессии на стройке» (профессия, работа, стройка, архитектор, 

инженер, строитель, рабочий, каменщик, крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, плотник, стекольщик, 

кровельщик, сантехник, маляр, штукатур; строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, класть, 

штукатурить, красить, крыть, стеклить, проводить; нужный, необходимый, трудный, полезный). 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных предложений со 

словами ПОТОМУ ЧТО). Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 17  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
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логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Как мы играли в подвижную игру «Охотники 

и зайцы»» 

2. «По мотивам городецкой росписи» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Наши гости на новогоднем празднике» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна. Приметы весны. Мамин праздник»  

1-я неделя марта  

 
ЗАДАЧИ: 

Закрепление представлений о весне и ее приметах. Воспитание уважения к мамам, бабушкам, работникам детского 

сада; расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам, привлечь детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям; воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. Расширение  и активизация словаря по теме « Весна» (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, 

капель, проталинка, верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, почка, подснежник, мать – и – мачеха, мимоза, фиалка, трава; 

грач, грачиха, грачата, гнездо, скворец, соловей, аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, лебедь, насекомое; чистый, 

голубой, прозрачный, первый, длинный, звонкий, хрупкий, белоносый,; наступать, таять, пригревать, капать, появляться, 

течь, грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить, растить). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование однокоренных слов). Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов.  

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление простых распространенных предложений). 

Автоматизация произношения звука [Р] в предложении. 

 
Организованная образовательная деятельность 
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Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 19  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Нарисуй своих любимых животных» 

2. Рисование по замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Комнатные растения» 

2-я неделя марта  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение и уточнение представлений о комнатных растениях и уходе за ними. Расширение и 

активизация словаря по теме «Комнатные растения» (растение, кактус, розан, толстянка, камнеломка, 

колеус, кливия, герань, бегония, сенполия, фикус, гортензия; подкормка, рыхлить, опрыскивать; 

комнатный, сочный, зеленый, гладкий, опушенный, колючий). Совершенствование грамматического 

строя речи. Совершенствование фонематического восприятия. Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза слов (выделение согласного на фоне слова). Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 20 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Красивое развесистое дерево зимой» 

2. «По мотивам хохломской росписи» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Щенок» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Пресноводные и аквариумные рыбы»  

3-я неделя марта  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений об аквариумных рыбах, формирование представлений о пресноводных 

рыбах, их внешнем виде, образе жизни, повадках. Расширение и активизация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» (животное, рыба, река, пруд, озеро, водоем, аквариум, малек, икра, охота, хищник, 

меченосец, гуппи, скалярия, гурами, сом, щука, лещ, карп, ерш, карась, плотва, окунь, судак, 

красноперка, форель, туловище, хвост, плавник, чешуя, жабры; прозрачный, хищный, зубастый, 

длинный, блестящий, усатый, полосатый, серебристый; ловить, охотиться, плавать, размножаться, 

питаться, затаиться). Совершенствование грамматического строя речи 9 употребление имен 
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существительных с предлогами, обогащение речи словами – антонимами). Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза слов. Совершенствование навыков чтения и печатания слов с пройденными 

буквами. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 21  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Солдат на посту» 

2. «Деревья в инее» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Наш город»  

4-я неделя марта  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений детей о родной стране, о родном городе, о его достопримечательностях. 

Формирование интереса к «малой Родине». Расширение и активизация словаря по теме «Наш город» 

(город, река, улица, музей, театр, Красная площадь; прекрасный, красивый, возвышаться, стоять, 
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впадать). Совершенствование умения составлять описательный рассказ по предложенному плану. 

Развитие фонематических представлений (дифференциация звуков [Ш] и  [Ж] в словах). Автоматизация 

произношения звука [Р]. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 22 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Золотая хохлома» 

2. «Пограничник с собакой» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка Лепка по замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весенние работы на селе» 

1-я неделя апреля  

 
ЗАДАЧИ: 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются). Расширение и активизация словаря по теме 
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«Весенние сельскохозяйственные работы» (рабочий, хлебороб, овощевод, садовод, пастух, поле, сад, огород, теплица, 

пастбище, пахота, сев, побелка, трактор, плуг, борона, лопата, грабли, семена, ведро, кисть; весенний, черный, влажный, 

белый; пахать, боронить, рыхлить, копать, белить, сеять).  Формирование навыка образования сложных слов. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

фонематических представлений (дифференциация звуков [З] и  [ Ж ] в словах).   Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление предложений по картинкам). Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов. 

Автоматизация произношения звука [Р] в предложении. Профилактика нарушений письменной речи. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 23  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Домики трех поросят» 

2. «Нарисуй, что интересного произошло в 

детском саду» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Пароход» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Космос»  

2-я неделя апреля  

 
ЗАДАЧИ: 
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Формирование представлений о космосе, освоении космоса людьми, работе космонавтов. 

Расширение представлений о значении труда взрослых. Расширение и активизация словаря по теме 

«Космос» (космос, космонавт, корабль, ракета, станция, иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, 

орбит; первый, космический, орбитальный; осваивать, летать, запускать). Совершенствование навыка 

чтения. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие математических 

представлений Занятие 24  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Дети делают зарядку» 

2. «Картинка маме к празднику 8 Марта» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Кувшинчик» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Откуда хлеб пришел?» 

3-я неделя апреля  

 
ЗАДАЧИ: 

Формирование у детей обобщенных представлений о труде хлеборобов, о важности их труда. 
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Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Хлеб» (хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, 

хлебороб, комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба, бублик, сушка, пряник, печенье, 

пирожное, торт; золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, сдобный, вкусный; растить, 

ухаживать, убирать, молотить, месить, печь). Совершенствование навыков рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование грамматического 

строя речи. Совершенствование навыка звукового анализа слов. Автоматизация произношения звука [Р  ] 

в игровой деятельности. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 25  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

Рисование 
1. «Роспись кувшинчиков» 

2. Рисование с элементами аппликации Панно 

«Красивые цветы» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Сказочная птица» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Почта»  

4-я неделя апреля  
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ЗАДАЧИ: 

Формирование у детей обобщенных представлений о труде работников почты, о важности их труда. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Почта» (почта, почтальон, сумка, ящик, газета, 

журнал, письмо, открытка, телеграмма, посылка, бандероль, марка, конверт; разносить, послать, 

отправлять; почтовый, свежий, поздравительный, заказной). Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование целостного представления об изображенном на ней. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование навыка составления слов из 

данных слогов. Профилактика письменной речи. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 26  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы - 

ледяная» (по сказке «Лиса и заяц») 

2. Рисование по замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Птицы на кормушке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Правила дорожного движения»  

2-я неделя мая  
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ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений о правилах дорожного движения. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Правила дорожного движения» (движение, дорога, тротуар, переход, светофор, 

остановка, дистанция, развязка, полицейский, регулировщик, жезл, свисток; дорожный, пешеходный, 

проезжая; соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с существительными). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (обучение составлению предложений с противительным союзом А). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Повторение  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

Рисование 
1. «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

2. «Нарисуй, какой хочешь узор» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация  «Вырежи и наклей, какую хочешь игрушку» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето. Насекомые» 
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3-я неделя мая  

 
ЗАДАЧИ: 

Расширение и углубление представлений о насекомых, особенностях их внешнего вида и образе 

жизни. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Насекомые и пауки» (насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, муха, муравей, гусеница, божья коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; ползать, лететь, порхать, кружиться, жужжать, звенеть, 

собирать; пчелиный, комариный, пестрый, разноцветный, полезный, вредный). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование слов – антонимов). Совершенствование синтаксической 

стороны речи (обучение составлению предложений с противительным союзом А).  Совершенствование 

навыка звукового и звукобуквенного анализа слов. Профилактика письменной речи. 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 27  

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Рисование 
1. «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

2. «Как я с мамой (папой) иду из детского сада 

домой» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Лепка «Петух» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето. Цветы на лугу»  
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4-я неделя мая  
ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений о растениях луга, об охране природы. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Цветы на лугу» (природа, охрана, поле, луг, опушка, цветок, мак, 

колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница, незабудка, гвоздика, дрёма, букет, венок, 

стебель, лист, бутон, коре; полевой, луговой, красивый, яркий, разноцветный, нежный, душистый, 

лиловый, белоснежный, золотистый, розовый, голубой, редкий; охранять, нюхать, рисовать, 

фотографировать, рвать, собирать, уничтожать). Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными). Совершенствование синтаксической стороны речи 

(обучение составлению предложений с противительным союзом А).  Совершенствование слогового 

анализа слов. Автоматизация произношения звука [Л] в словах. Профилактика письменной речи. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема Литература 

Развитие  математических 

представлений Занятие 28 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6): ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

Развитие речи По рекомендации учителя – логопеда  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Старшая группа – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

Рисование 
1. «Роспись петуха» 

2. «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 

Аппликация «Наша новая кукла» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к рабочей программе 

 

Перспективный план  

взаимодействия с родителями  

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  

«Рябинка» 

Сентябрь 1.Анкетирование родителей «Что вы ждёте от работы 

логопедической группы? 

2.Составление плана работы родительского комитета 

3.Проведение общего родительского собрания 

«Организация работы ДОО в 2022-2023 учебном году» 

4.Групповое собрание на тему «Давайте познакомимся» 

5. День открытых дверей «Приходите в гости к нам!» 

6. Консультации: 

- «Какие игрушки необходимы детям?» 

- «Словесные игры» 

Октябрь 1.Анкетирование родителей по направлению работы ДОО в 

1 половине учебного года 

2.Фотовыставка «Необычный урожай» 

3. Досуг с родителями «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

4.Совместный творческий конкурс детей и родителей 

«Осенняя сказка» 

5.Консультация: 

- «Как организовать домашнее занятие по …» 

Ноябрь 1. Анкетирование родителей по художественно- 

эстетическому развитию 

2. Мастер-класс для родителей с использованием 

нетрадиционных приемов  «Творим вместе» 

3. Акция «Кормушка - пичужке» 

4. Групповое собрание  

5. Фотоконкурс «ЗОЖ - семейные традиции» 

6. Консультация: «Ум на кончиках пальцев» 
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Декабрь 1.Конкурсы: 

- «Маска, я тебя знаю» 

- «Игрушка на елку» 

2. Анкетирование «Воспитание у ребенка интереса и любви 

к искусству» 

3. Организация новогодних праздников и приобретение 

подарков для детей 

Январь 1.Анкетирование «Речевое развитие ребёнка» 

2.Мастер-класс для родителей «О развитии речи » 

3.Фотовыставка «Новогодние забавы» 

4.Консультации: 

- «Обогащаем словарь» 

- «О детском травматизме зимой» 

Февраль 1. Групповое собрание  

2. Консультация «Про лепетные слова и речевые 

нарушения» 

3. Папка передвижка «Словесные игры» 

4. Круглый стол для родителей со специалистами ДОО 

«Говорите больше, обнимайте – чаще, интересуйтесь – 

всегда» 

5. Досуг «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Март 1. Практикум «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада» 

2. Консультация «О гиперактивности и гиперопеке детей» 

3. Папка-передвижка «Зарядка для язычка» 

4. Праздничная газета «Желаем Вам» 

5. «Вечер одного вопроса» 

Апрель 1. Общее родительское собрание «Итоги работы и 

дальнейшие перспективы» 

2. Консультации: 

- «Распространенные ошибки родителей и речь ребенка» 

- «Вирусная инфекция» 

3. Досуг с родителями «Сказка – чудная копилка» 

4. Конкурсы: 

- «Пуговичный мир» 

 

Май 1.Работа с родителями по благоустройству территории 

2.Консультация «Песочная игровая терапия (сендплей) 

3.Выставка детских аппликаций «Насекомые - малышки»       

4. Выставка детских рисунков «День Победы» 

5. Конкурс совместного творчества детей и родителей 

«Весеннее настроение» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к рабочей программе 

 
ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

(от 5 до 6 лет) 

 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 

 

№ Фамилия, имя 
дата 

рождения 

группа 

здоровья 

группа по 

физкультуре 

1.  Антропов Роман 27.02.2017   

2.  Арипов Никита 22.07. 2017   

3.  Вдовина София 14.17.2017   

4.  Выборнова Мария  09.08.2017   

5.  Есин Алексей 10.10.2017   

6.  Жизневский Виталий 22.06.2017   

7.  Лазарев Семен 13.11.2017   

8.  Логачева Арина 25.10.2017   

9.  Лукъянова Виктория 18.05.2017   

10.  Манучарян Мария 11.08.2017   

11.  Миронов Григорий 11.10.2017   

12.  Самарцев Дмитрий 25.12.2017   

13.  Церн Демид 01.08.2017   

14.      

15.  
  

  

16.  
  

  

17.  
  

  

18.  
  

  

19.  
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20.  
  

  

21.  
  

  

22.  
  

  

23.  
  

  

24.  
  

  

25.  
  

  

26.  
  

  

27.  
  

  

28.  
  

  

29.  
  

  

30.  
  

  

31.  
  

  

32.  
  

  

33.  
 

   

34.  
 

   

35.  
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АНТРОПОМЕТРИЯ 

 

№ Фамилия, имя 
начало года конец года 

рост вес рост вес 

1.  Антропов Роман     

2.  Арипов Никита     

3.  Вдовина София     

4.  Выборнова Мария     

5.  Есин Алексей     

6.  Жизневский Виталий     

7.  Лазарев Семен     

8.  Логачева Арина     

9.  Лукъянова Виктория     

10.  Манучарян Мария     

11.  Миронов Григорий     

12.  Самарцев Дмитрий     

13.  Церн Демид     

14.       

15.  
 

    

16.  
 

    

17.       

18.  
 

    

19.       

20.       

21.       

22.       

23.  
 

    

24.       
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КАРТА УЧЕТА МЕБЕЛИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

№ 

П/П 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА ГРУППА МЕБЕЛИ 

1 Антропов Роман  

2 Арипов Никита  

3 ВдовинаСофия  

4 Выборнова Мария  

5 Есин Алексей  

6 Жизневский Виталий  

7 Лазарев Семен  

8 Логачева Арина  

9 Лукъянова Виктория  

10 Манучарян Мария  

11 Миронов Григорий  

12 Самарцев Дмитрий  

13 Церн Демид  

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   
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Основные размеры столов и стульев для детей ясельного и 

дошкольного возраста 

 

Группа роста детей 

(мм) 

Группа 

мебели 

Высота 

стола 

(мм) 

Высота 

стула (мм) 

до 850 00 340 180 

свыше 850 до 1 000 0 400 220 

с 1 000-1 150 1 460 260 

с 1 150-1 300 2 520 300 

с 1 300-1 450 3 580 340 

С 1 450-1 600 4 640 380 

 

В групповом помещении имеются: 

 

 

ГРУППА 

МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛЬ 

стол стул 

размер количество размер количество 

00 340  180  

0 400  220  

1 460  260  

2 520  300  

3 580  340  
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ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ 

 

№ Фамилия, имя ребенка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

Фамилия, имя ребенка На что проявляется аллергическая реакция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к рабочей программе 

 
Комплексы утренней гимнастики 

для детей 5–6 лет 
 

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка [4] , руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

подняться на носки; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 

– исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, 

руки за голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 

– прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под музыкальное сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Сентябрь 

Комплекс 2 

1. Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. На сигнал воспитателя (удар 

в бубен) все останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-либо 

позу. Воспитатель отмечает наиболее удачные фигуры. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую) ногу 

назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), 

правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1–2 – сесть справа (слева) на 

бедро, руки вперед (рис. 24); вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять вперед-вверх прямые ноги – 

угол (рис. 25); 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая вперед, 

правая назад, прыжком сменить положение ног. Выполняется под счет 1–8, затем пауза и 

снова прыжки (2–3 раза). 

8. Игра «У кого мяч?» 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он становится в центр круга, а 

остальные дети плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. Воспитатель 

дает кому-либо мяч (диаметр 6–8 см), и дети за спиной передают его по кругу. Водящий 
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старается угадать, у кого мяч. Он говорит: «Руки!» – и тот, к кому обращаются, должен 

выставить вперед обе руки ладонями вверх, показывая, что мяча у него нет. Если водящий 

угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч, становится водящим. 

Игра повторяется. 

 

Октябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход 

на обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за 

голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), 

коснуться правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на 

счет 5–8 прыжки на левой ноге. После небольшой паузы повторить прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Октябрь 

Комплекс 2 

1. Игровое упражнение «По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка 

(длина 3 м, ширина 25 см). На дорожке ставятся 2–3 кубика. Задание: пройти по мостику, 

перешагнуть препятствие и не упасть в речку. Бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки 

к плечам, подняться на носки; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо 

(влево), правую руку в сторону; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки 

за голову, сводя локти вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе, руки вниз. Выполняется на счет 1–8, повторить 2 раза. 

7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – руки через стороны вверх; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Ноябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений 

для рук, не прекращая ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – 

флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 
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3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево), 

правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–

4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – 

наклон вперед к левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, 

небольшая пауза, затем повторить прыжки. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на 

носок, флажки вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Ноябрь 
Комплекс 2 

1. Игра «Затейник». 
Один из играющих выбирается затейником, он становится в середину круга. Остальные 

дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо или влево и произносят: 

Ровным кругом, друг за другом, 

Мы идем за шагом шаг, 

Стой на месте, дружно вместе 

Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое-либо движение, а 

все дети должны повторить его. После двух повторений выбирается другой водящий. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – правую руку к 

плечу; 2 – левую руку к плечу; 3 – правую руку вниз; 4 – левую руку вниз (4–5 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, руки 

вперед; 3 – встать, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо, 

правую руку в сторону; 2 – исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой 

вперед, хлопок в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же левой ногой (4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии друг от 

друга. В центре воспитатель вращает по кругу шнур, к концу которого привязан мешочек 

с песком. По мере приближения мешочка дети выполняют прыжок вверх так, чтобы не 

задеть его. Тот, кто коснулся мешочка, делает шаг назад и выбывает из игры. После 

небольшой паузы игра повторяется, вновь участвуют все дети. 
7. Ходьба в колонне по одному. 

 
Декабрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде 

воспитателя (руки в стороны, за голову, на пояс) бег между предметами (кубики, кегли) 

змейкой. 

Упражнения с кубиком 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки 

через стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное положение (6–7 

раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед, положить кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

наклониться, взять кубик в левую руку. То же левой рукой (4–6 раз). 
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4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик 

вперед, переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, 

положить кубик у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять 

кубик; 4 – вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево 

(по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и 

левой ноге вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

 

Декабрь 

Комплекс 2 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на 

носки, потянуться, руки вверх; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–

выпрямиться; 4–исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть 

в ладоши; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, 

хлопок в ладоши под коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Январь 

Комплекс 1 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 1–мяч на грудь; 2 – 

мяч вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–3 – наклониться вперед и прокатить мяч 

от одной ноги к другой; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на 

пятки и поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола у правого носка; 3–4 – 

вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести 

вперед; 2 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Выполнение произвольное. 

7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча в 

обе стороны на двух ногах, на правой и левой ноге, попеременно, в чередовании с 

небольшой паузой. 

8. Игра «Эхо». 

 

Январь 

Комплекс 2 
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1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе. Бег в колонне по одному, 

бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки 

за голову; 2 – приставить ногу, вернуться в исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1–3 – пружинистые 

приседания, руки вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – согнуть руки перед 

грудью; 2 – поворот вправо, руки в стороны (рис. 28); 3 – выпрямиться, руки перед 

грудью; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой 

ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны 

(рис. 29); 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 6. И. п. – основная стойка, 

руки на поясе. 1 – шаг вправо; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 – исходное 

положение. То же влево (6–8 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой 

ноге, небольшая пауза и снова на счет 1–8 прыжки на левой ноге. Повторить 2 раза. 

8. Игровое упражнение «Мяч водящему». 

Дети распределяются на тройки, один из них водящий. Водящий поочередно бросает 

мяч игрокам, а те возвращают его обратно. В ходе игры ребята могут меняться местами. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети не мешали друг другу. 

 

Февраль 
Комплекс 1 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, 

одновременно поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным движением, 

спину и голову держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах 

правой ногой назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. То же левой 

ногой (4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Февраль 
Комплекс 2 

1. Ходьба на носках между предметами (кубики, кегли), поставленными в одну 

линию (расстояние между предметами 40 см). Бег с перешагиванием через шнуры. 

Упражнения с большой веревкой 
Веревка лежит по кругу, дети располагаются по кругу на расстоянии двух шагов 

друг от друга. 

2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка хватом сверху обеими руками. 1 – 

веревку вверх, правую ногу отставить назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). То же левой ногой. 
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3. И. п. – стойка ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 – веревку вверх; 2 – 

наклониться вниз, коснуться пола (по возможности); 3 – выпрямиться, поднять веревку 

вверх; 4 – вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, веревка хватом обеими руками сверху у груди. 1–2–

присесть, веревку вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, веревка внизу хватом сверху. 1 – поворот 

вправо (влево), коснуться рукой пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз). 

6. И. п. – стоя боком к веревке, лежащей на полу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах 

через веревку справа и слева, продвигаясь вперед, небольшая пауза и повторение прыжков 

(2–3 раза). 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 

 

Март 

Комплекс 1 

1. Игра «Великаны и гномы». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1–3 – три 

рывка руками в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон туловища вправо 

(влево); 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 1–2 – 

поднять таз, прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу вперед-

вверх; 2 – одновременным движением правую ногу опустить вниз, левую поднять вверх; 3 

– левую ногу вниз, правую вверх; 4 – опустить правую ногу. После паузы повторить 2–3 

раза. 

6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

коснуться руками носков правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки 

через стороны вверх; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 

 

Март 

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом по команде воспитателя; 

ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с кеглями 
2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – 

кегли в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед к 

правой ноге, поставить кегли у носка; 3 – выпрямиться, руки на пояс; 4 – наклониться, 

взять кегли, вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (4–6 раз). 

4. И. п. – стоя в упоре на коленях, кегли у плеч. 1 – поворот вправо, поставить кеглю 

у пятки правой ноги; 2 – поворот влево, поставить кеглю у пятки левой ноги; 3 – поворот 

вправо, взять кеглю; 4 – поворот влево, взять кеглю (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, кегли у груди. 1–2 – наклон вперед, коснуться кеглями 

пола между носков ног (рис. 30); 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – присесть, кегли вынести вперед; 2 – 

исходное положение (6–7 раз). 
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7. И. п. – основная стойка, кегли на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг 

кеглей в обе стороны (рис. 31). Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Апрель 
Комплекс 1 

1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки 

через стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным 

движением, руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую 

ногу назад-вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку 

вправо; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Апрель 
Комплекс 2 

1. Игра «Эхо». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки в 

стороны; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 
3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1–3 – пружинистые приседания, 

руки вперед; 4 – исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки согнуть перед грудью; 2 

– поворот вправо, руки развести в стороны; 3 – руки перед грудью; 4 – исходное 

положение. То же в левую сторону (6 раз). 

5. И. п. – ноги параллельно, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть 

правую ногу, положить на колено; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – с поворотом вправо сесть на правое 

бедро; 3–4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой ноге под 

счет воспитателя 1–8. Повторить упражнение 1–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Май 
Комплекс 1 

1. Игра «Догони свою пару». 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через 

стороны вверх, потянуться; 3–4 – исходное положение (6 раз), 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо, руки вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 
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4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой 

коснуться пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь на ладони о пол. 1–2 – выпрямить 

колени, приняв положение упора согнувшись; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки 

вынести вперед; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Май 
Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры. Бег, перешагивая через 

бруски (или кубики). 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх; 3 

– флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, флажки в стороны; 2 – 

наклон вперед, скрестить флажки; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же влево (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки у плеч. 1–2 – присед, флажки вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – поднять правую 

ногу, коснуться палочками колена; 3 – опустить ногу, флажки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком в 

исходное положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки 

вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Июнь 

Комплекс 1 

1. Ходьба и бег по кругу, по сигналу воспитателя изменить направление движения и 

продолжить ходьбу. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – 

руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться вперед, коснуться пола между пятками ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 

4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – правую ногу в сторону, руки в 

стороны; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони с опорой о пол. 1 – поднять 

вверх правую прямую ногу; 2 – опустить ногу, вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – лежа на животе, прямые руки вытянуты вперед. 1 – прогнуться, руки 

вперед-вверх; 2 – исходное положение (5–7 раз). 

8. Игра «Удочка». 

 

Июнь 

Комплекс 2 
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1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками – змейкой; ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения с кубиками 
2. И. п. – основная стойка, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики в стороны; 2 – 

кубики вверх, ударить ими один о другой; 3 – кубики в стороны; 4 – исходное положение 

(5–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кубики внизу. 1 – поворот вправо (влево), 

руки в стороны; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, кубики у плеч. 1–2 – наклониться вперед, положить 

кубики на пол (подальше) (рис. 34); 3–4 – наклониться, взять кубики, вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, кубики у плеч. 1 – присесть, кубики вперед; 2 – исходное 

положение (5–7 раз). 

6. И. п. – лежа на спине, кубики в обеих прямых руках за головой. 1–2 – поднять 

прямые ноги вверх, коснуться кубиками колен (рис. 35); 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища перед кубиками, лежащими на полу. 

Прыжки на правой и левой ноге вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с небольшой 

паузой (2–3 раза). 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. 

 

Июль 
Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с изменением направления 

движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить палку за голову 

на плечи; 3 – палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, палку 

вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево); 

2 – в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, палку на грудь. 1–2 – присесть, палку вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – правую ногу в сторону на носок, палку 

вперед; 2 – исходное положение. То же влево (5–7 раз). 

7. Игровое упражнение «Фигуры». 
8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Июль 

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с изменением направления движения 

по сигналу воспитателя. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить палку за голову на 

плечи; 3 – палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, палку вперед; 3 

– выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, палку на грудь. 1–2 – присесть, палку вперед; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – правую ногу в сторону на носок, палку вперед; 2 

– исходное положение. То же влево (5–7 раз). 
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7. Игровое упражнение «Фигуры». 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Август 

Комплекс 1 

1. Ходьба и бег по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх, 

скрестить; 3 – флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, флажки у плеч. 1 – поворот вправо (влево), 

флажок в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, флажки за спиной. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться 

вперед, скрестить флажки перед собой; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – вернуться 

в исходное положение (5–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, затем 

небольшая пауза; на счет 1–8 прыжки на правой (левой) ноге в чередовании с небольшой 

паузой. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки в 

стороны; 2 – исходное положение. То же левой ногой (5–7 раз). 
8. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке над головой. 

 

Август 

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием бедра, как лошадки. Бег, 

помахивая руками, как крылышками – бабочки. 

Упражнения с обручем 
2. И. п. – основная стойка, руки внизу, обруч в правой руке. 1 – махом руки вперед, 

переложить обруч в левую руку; 2 – опустить руки; 3 – махом руки вперед, переложить 

обруч в правую руку; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в обеих руках хватом с боков. 1 – поднять обруч 

вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться ободом обруча пола; 3 – выпрямиться, обруч 

вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч хватом сверху перед ногами. 1 – шаг правой ногой 

в обруч; 2 – шаг левой ногой в обруч; 3 – шаг правой ногой назад из обруча; 4 – шаг левой 

ногой из обруча (6–8 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, обруч на груди хватом с боков. 1 – поворот вправо, руки 

прямые; 2 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, обруч у груди. 1 – присесть, обруч вперед; 2 – исходное 

положение (5–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка перед обручем, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг 

обруча в обе стороны (2–3 раза). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к рабочей программе 

КОМПЛЕКСЫ ГИМНАСТИКИ ПРОБУЖДЕНИЯ 

(2 комплекса на месяц) 

«Осень». «Овощи. Огород». 

Октябрь (1-2 неделя) 

Комплекс 1 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. И. п. : лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поднять 

руки за голову – потянуться – 6 раз. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Падают, падают листья» Т. Волгина 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. (Поднять руки вверх и медленно опускать их, быстро 

пошевеливая пальцами) 

Жёлтые, красные листья 

В воздухе вьются, летят. (Круговые движения кистями рук сверху вниз) 

Птицы на юг улетают – 

Гуси, грачи, журавли. (Ладони повернуть к себе, скрестить руки и переплести 

большие пальцы, помахивая кистями рук, как крыльями) 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. (Руки в стороны, плавные махи руками: вверх-вниз) 

2. Упражнения «Осень». 

Ветерок играет, хлопает, играет. (Ноги на ширине плеч, через стороны руки 

поднимаем вверх – вдох, плавно опускаем вниз – выдох) 

Ива над рекой грустит, в воду быструю глядит. (Ноги на ширине плеч, руки за 

спиной; наклон вперёд, руки вперёд, голова прямо, и. п.) 

Деревья ветерок качает, лист с деревьев облетает. (Ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища; при наклоне вправо левая рука плавно вверх; и. п. ; наклон влево и правая рука 

вверх; и. п.) 

Дождь по лужам моросит, в лужах серебром блестит. (Серия шагов на месте с 

пяточки на носок) 

А в берлоге сладким сном спит медведь в лесу густом. (Приседание на выдохе) 

3. Дыхательное упражнение «Дерево на ветру». И. п: сидя на полу, скрестив ноги 

(варианты: сидя на коленях или на пятках, ноги вместе). Спина прямая, поднимать руки 

вверх над головой с вдохом и опускать вниз, на пол перед собой с выдохом, немного 

сгибаясь при этом в туловище, будто гнется дерево. 

4. Ходьба по массажной дорожке, на пятках. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Сад. Фрукты». «Лес. Грибы. Ягоды» 

Октябрь (3-4 неделя) 

Комплекс 2 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин». И. Демьянов 

Мы делили апельсин. Упражнение – «шарик». 

Много нас, а он – один. Сжимают и разжимают кулаки, а затем показывают один 

указательный палец. 

Эта долька - для ежа. Упражнение – «ёжик». 

Эта долька – для чижа, Упражнение – «птичка». 
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Эта долька – для утят, Упражнение – «гусь». 

Эта долька – для котят, Упражнение – «кошка». 

Эта долька – для бобра, Сплетают и разъединяют пальцы рук. 

А для волка – кожура. Разводят руки в стороны. 

Он сердит на нас, беда, Подносят ладони к щекам и качают головой. 

Разбегайтесь, кто куда! Руки вверх, пальцы разъединяют. 

2. Упражнения «Урожай». 

Раз, два, помогай 

Собирать урожай! (Маршируем на месте) 

Колоски соберём – 

Каравай испечём. (Наклоны вниз с касанием поочерёдно правой рукой – левой ноги, 

левой рукой – правой ноги) 

Овощи в корзинки сложим, 

Фрукты соберём мы тоже. (Приседание – колени разводим в стороны, имитируем 

движение – собираем в корзину) 

Ты не веришь? Выходи 

Да на нас скорей гляди! (Повороты в стороны – поочерёдно отводим руку за спину) 

3. Дыхательное упражнение «НАСОСИК – поливаем огород». 

Дети ставят руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. 

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

4. Ходьба с высоким подниманием колен, по ребристой дорожке. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Одежда». «Обувь» 

Ноябрь (1-2 неделя) 

Комплекс 3 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Пошла Маша на базар, (По левой ладони «идут пальчики» правой руки) 

Принесла домой товар: (Упражнение – «считаем пальчики») 

Родной матушке – платок, (Упражнение – «квадрат») 

По серёдочке цветок; (Упражнение цветок») 

Братьям – соколам – 

По козловым сапогам; (Руки на пояс, поглаживающее движение от пальцев ног до 

колен) 

Сестрицам – лебедицам - (Сжимают и разжимают переплетённые пальцы рук) 

По белым рукавицам. (Вращают ладонями с растопыренными пальцами) 

2. Упражнения «Собираемся в поход». 

Парк с утра нас ждёт! (Поднять плавно руки вверх через стороны) 

Одевайтесь, дети, 

Мы идём в поход. (Ноги на ширине плеч, руки вперёд, в стороны, вверх – 

потянуться; руки в стороны, вниз) 

Плащи и куртки надевайте, 

Кепки и платки не забывайте! (Повороты в стороны с заведением руки назад) 

Одевайтесь потеплее, 

Дружно, быстро, веселее! (Наклоны вниз – к одной ноге. Затем к другой) 

Все собрались вы в поход? 

А теперь за мной вперёд! (Подскок до максимально возможной высоты с 

выдвижением рук вверх) 

3. Дыхательное упражнение «Дышим воздухом» 

И. п. – стоя; ноги на ширине плеч. Поднять руки вверх (вдох носом, выполнить 
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низкий наклон туловища вперед (выдох ртом). Повторить 6 раз. 

4. Ходьба по шнуру 8-10 м, по «камушкам». 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Игрушки». «Посуда» 

Ноябрь (3-4 неделя) 

Комплекс 4  

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Дружные ребята». 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. (Пальцы ритмично соединяются в «замок» и разъединяются) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. (Одновременно дотрагиваемся подушечками пальцев одной 

руки до пальцев другой руки) 

Раз, два, три, четыре, пять… (Поочерёдно соединяем одноимённые пальцы: большой 

с большим, указательный с указательным и т. д.) 

Начинай считать опять. (Одновременное касание подушечками пальцев двух рук) 

Раз, два, три, четыре, пять, (Поочерёдное касание) 

Мы закончили считать. (Кисти рук опустить вниз, встряхнуть) 

2. Упражнения «Стойкие оловянные солдатики». 

(движения по тексту) 

Вот солдатики стоят, начинается парад. 

Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы шагать. 

Наклонитесь все вперёд, а потом наоборот. 

Влево, вправо наклонитесь, наклоняйтесь не ленитесь. 

На одной ноге постой-ка, будто ты солдатик стойкий. 

Руки вверх, руки в бок и на месте – скок, скок, скок! 

3. Дыхательное упражнение «Весёлый мячик». 

И. п. : встать прямо, ноги расставить. Поднять руки с воображаемым мячом к груди, 

вдохнуть и бросить мяч от груди вперёд, при выдохе произнести вслух «у-х-х-х-х». 

Повторить 5раз. 

4. Ходьба с перекатом с пятки на носок, по массажной дорожке. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Зима. Зимующие птицы». «Домашние животные зимой» 

Декабрь (1-2 неделя) 

Комплекс 5 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Кормушка». 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем: (Ритмично сжимать и разжимать кулаки) 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пёстрых пёрышках. (На каждое название птицы загибать по одному 

пальчику на обеих руках, начиная с больших) 

Всем хватило зёрнышек. (Снова сжимать и разжимать кулаки) 

2. Упражнения «Зимнее веселье» 

Воробьи прилетели, на веточки сели. (Руки вдоль туловища. Подняться на носки, 

руки – вверх, в стороны, опуститься) 

Встретились птички – обнялись, 

Неделю они не видались. (Руки на поясе. Руки в стороны, поворот вправо, «обнять 
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себя за плечи», вперёд – руки в стороны, поворот влево – «обняться», вперёд, руки 

опустить) 

Синицы воробьёв встречали 

И вкусным кормом угощали. (Наклон вперёд, руки вынести вперёд, «насыпаем 

корм», выпрямиться) 

Птички корма поклевали, 

Затем в прятки поиграли. (Присели, руки на голову, встали) 

Веселились все, играли и нисколько не устали. (Прыжки вокруг себя, махая руками, 

как крыльями) 

3. Дыхательное упражнение «Ворона». 

И. п. : ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. Вдох - разводит 

руки широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и произносит на выдохе: 

«каррр», максимально растягивая звук [р]. 

4. Ходьба «уточки», перекрёстным шагом. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Дикие животные зимой». «Новый год» 

Декабрь (3-4 неделя) 

Комплекс 6 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Это звери». 

У зверей четыре лапы. (Поднимаем и опускаем 4 пальца на обеих руках) 

Когти могут поцарапать. (Пальцы двигаются, как коготки) 

Не лицо у них, а морда. (Выполняют упражнение «кошка») 

Хвост, усы, а носик мокрый. (Выполняют упражнение «считаем пальчики") 

И, конечно, ушки (Показывают «ушки» на макушке) 

Только на макушке. («Ушки» сгибаются) 

2. Упражнения «Кто на Севере живёт?» 

По ледяной пустыне медведица идёт. (Ходьба на месте) 

Летит полярная сова, колышет крыльями едва. (Руки к плечам. Подняться на носки, 

плавно поднимать локти вверх. Опустить) 

По полынье моржи плывут, 

Мелькают спины тут и там. (Руки на поясе. Наклон вперёд с выносом рук вперёд, 

выпрямиться) 

Маленькие ёлочки и берёзки низкие 

Вьюга заметает снегом серебристым. (Руки «домиком» над головой, наклон в право, 

выпрямиться; то же влево) 

3. Дыхательное упражнение «Тюлень». 

И. п. : – лежа на животе; руки вытянуты вдоль туловища. Положить руки на пояс, 

приподнять верхнюю часть груди, плечи и голову, потянуться (вдох). Вернуться в и. п. - 

(выдох). Повторить 6-8 раз. 

4. Ходьба на внешней стороне стопы, по ребристой дорожке. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Мебель» 

Январь (3 неделя) 

Комплекс 7 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Кукольный домик». 

Посмотри на дом с трубой. 

В нём мы будем жить с тобой. (Упражнение – «домик») 
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Ножки, сиденье и спинка- 

Стульчик для куклы Иринки. (Упражнение – «стул") 

Под крышей четыре ножки, 

А на крыше суп да ложки. (Упражнение – «стол») 

Мы поставили кровать, 

Чтобы было мягко спать. (Положить одну ладонь на другую, локти в стороны. 

Поднести, сложенные вместе ладони к щеке) 

В комнате стоит диван, 

А на нём сидит Иван. (К ребру выпрямленной ладони приставляют под прямым 

углом ребро другой выпрямленной ладони) 

2. Упражнения «Новоселье». 

Новоселье, новоселье! 

До свиданья, старый дом! (Руки в стороны, вверх. Ноги на ширине плеч) 

Будем жить мы в новом доме, 

Хорошо нам будет в нём! (Присели – развели колени, руки вытянуть вперёд; встали 

– руки вверх) 

Вот приехал грузовик, 

Мебель он возить привык. (Наклон вперёд, одна рука на поясе, вторая – 

«козырьком» - смотрим вдаль) 

Стулья, шкаф, комод и стол – 

Всё погрузим, не побьем!(Повороты в стороны с заведением руки за спину) 

Новоселье, новоселье! 

Это – радость и веселье!(Ноги вместе, руки вдоль туловища. Потянуться на 

носочках, медленно поднимая руки вверх, помахать руками) 

3. Дыхательное упражнение «Часики». 

Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед – 

вдох, назад – выдох. Произносить «тик-так». Повторять 7–8 раз. 

4. Ходьба по массажной дорожке, на носочках между предметами. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Транспорт». «Профессии на транспорте» 

Январь (4 неделя) 

Комплекс 8 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Машина». 

У машины есть мотор, («Мотор» - вращают руками со сжатыми кулаками на уровне 

груди) 

Есть колёса. В ней - шофёр. (Выполняют упражнение «колечки») 

Только я в машину сяду – 

Вмиг домчит, куда мне надо! (Имитируют управление рулём) 

2. Упражнения «Весёлое путешествие». 

Еду я, куда хочу. 

Словно птица я лечу. (Руки согнуть перед грудью, поворот в сторону, руки разогнуть 

в стороны, плавно повернуться в другую сторону, руки опустить) 

Кручу я руль туда-сюда, 

Машина мчится как стрела. (Вращение руками перед собой с наклоном вперёд, а 

затем назад) 

По рельсам катится трамвай. 

Эй, похожий, не зевай! (Руки вдоль туловища. Согнуть руки в локтях, имитировать 

движения колёс поезда, выдыхая произносить: тух-тух-тух) 

За поворотом идёт поворот, 
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Будь осторожен в пути, пешеход! (Повороты в стороны с заведением руки назад) 

3. Дыхательное упражнение ««СЕМАФОР». 

Сидя, ноги сдвинуты вместе. Поднимать руки в стороны - вдох, медленно опускать 

вниз—длительный выдох, произносить «с-с-с-с-с». Повторить 3—4 раза. 

4. Ходьба с вытягиванием носочка вперёд, по «камешкам». 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Детский сад. Профессии». «Профессии. Швея» 

Февраль (1-2 неделя) 

Комплекс 9 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Мы шьём». 

Игла, иголка, шей быстрей – 

(Дети имитируют движения руки с иглой при шитье) 

Мы шьём одежду для друзей. 

(Сжимаем и разжимаем пальцы в кулак) 

Матрёшку, мишку, куклу Ладу 

(Упражнение «считаем пальчики») 

Оденем в новые наряды! (Хлопки в ладоши) 

2. Упражнения «Наши мамы». 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны. (Шаг вперёд – хлопок перед собой; шаг назад – хлопок над 

головой) 

Регулировщик на посту: 

«Вам в эту сторону, вам – в ту!» (Повороты в стороны с занесением 

соответствующей руки назад) 

Готовит повар нам обед – 

Кашу, щи и винегрет. (Наклоны вперёд с потягиванием) 

Покрашены стены и потолок, 

В этом нам маляр помог. (Наклоны туловища вправо – влево, пружинистые) 

Готовится к спектаклю балерина. 

Старается и ровно держит спину. (Руки на пояс. Ногу вперёд, в сторону. То же 

другой ногой) 

3. Дыхательное упражнение «Мамины помощники». 

Стоя, ноги вместе, руки развести в сторону. Выполнить горизонтальные махи 

руками ("ножницы" руками, произнося "у-у-у-ух". Повторить 3-5 раз. 

4. Ходьба на носочках, по ребристой дорожке. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Профессии на стройке». «Наша армия» 

Февраль (3-4 неделя) 

Комплекс 10 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Смелый капитан» (расскажи стихи руками). 

Я на мостике стою 

И бинокль в руках держу. (Ладони прижаты друг к другу, локти параллельно пола, 

упражнение «бинокль».) 

Волны плещутся слегка, 

Качка тихая пока. (Волнообразные движения рук на встречу друг другу, ладони 

вместе – с силой толкаем сначала одну ладонь. Потом – другую) 

Волны сильными вдруг стали, 
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И от качки все упали. (Быстрые волнообразные движения рук на встречу друг другу, 

хлопок в ладоши) 

За канат держусь я крепко, 

Вдруг сорвало ветром кепку. (Перед собой ставим кулак на кулак, машем кистями, 

как крыльями) 

Я ловить рукою стал, 

Чуть с мосточка не упал. (Хлопок над головой, поднести ладони к щекам – покачать 

головой) 

2. Упражнения «Мы – лихие моряки!» 

Паруса мы поднимаем, 

Запах моря мы вдыхаем. (Руки к плечам. Поднять локти, вдохнуть воздух, опустить 

локти) 

Чайки летают над кораблями, 

Чайки кричат и кружатся над нами. (Повороты вправо – влево – медленные, 

раскачивающиеся) 

Палубу матросы драят, 

Чистят, моют, убирают. (Наклон к правой и левой ноге – с потягиванием) 

Будем ноги укреплять, 

Мышцы все тренировать. (Махи ногами вперёд – назад) 

За морем с борта наблюдаем, 

Границу зорко охраняем. (Упражнение «бинокль», наклон вперёд – повороты вправо 

– влево) 

3. Дыхательное упражнение «На посту». 

Стоя, на вдоху руки развести в стороны, одну ногу согнуть в колене и поднять, как у 

цапли. На выдохе опустить руки и ногу, произнося "ш-ш-ш-ш-ш". Повторить 3-5 раз. 

4. Ходьба с высоким подниманием колен, по массажной дорожке. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Весна». «Комнатные растения» 

Март (1-2 неделя) 

Комплекс 11 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Весенние заботы». 

Хорошо весной я знаю! 

(Дети хлопают в ладоши) 

Я с друзьями птиц встречаю, 

(Выполняют упражнение «птичка») 

Лодочки в ручье пускаю. 

(Выполняют упражнение «лодочка», плавно двигая сложенными ладонями от себя) 

С папой грядки я копаю, 

(Имитируют движения при работе с лопатой) 

С мамочкой – цветы сажаю! 

(Выполняют упражнение «Цветок») 

2. Упражнения «Под солнышком весенним». 

Весной легко и хорошо, 

Весной привольно и свежо. (Поднять руки вверх, потянуться, встать на носочки) 

Посмотри по сторонам: 

Везде листочки – тут и там. (Повороты: вправо и влево, противоположная нога на 

носочек) 

Посмотрите, под кустом 

Ёж, свернувшийся клубком. (Наклон вперёд, руки назад) 

Деревья к солнцу потянулись, 
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Цветы раскрылись и проснулись. (Руки вверх, тянемся вверх-вправо, вверх-влево, 

голову поднимаем вверх за руками) 

Мы пониже приседаем, 

За жучками наблюдаем. (Присели, руки на пол – на выдохе) 

Через лужи, ручеёк 

В сапожках новых прыг да скок. (Прыжки на двух ногах в стороны) 

3. Дыхательное упражнение «ВЕТЕРОК». 

Я ветер сильный, я лечу, лечу, куда хочу. 

(руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос) 

Хочу налево посвищу, 

(повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть) 

Могу подуть направо, 

(голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, выдох) 

Могу и вверх, 

(голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох) 

И в облака. 

(опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох через рот) 

Ну, а пока, я тучи разгоняю! (круговые движения руками). 

4. Ходьба по ребристой дорожке, скрестным шагом. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Аквариумные и пресноводные рыбы». «Наш город» 

Март (3-4 неделя) 

Комплекс 12 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Самомассаж. 

Люблю я край родимый свой, 

На свете он один такой. (Поглаживающие движения ладонями от макушки, через 

уши и боковые поверхности шеи к плечам) 

Реки, моря, перелески и горы – всё это наши родные просторы. (Поглаживающие с 

легким нажатием движения по лбу, бровям, переносице, верхней линии губ) 

Шелест берёзок и пенье ручья – это Россия родная моя! 

(Растирающие спиралевидные движения от кистей по предплечью к шеи) 

2. Упражнения «На зарядку!» (движения по тексту) 

Потянулись дружно – просыпаться нужно. 

Ручки – вниз, ручки – вверх! Кто умеет лучше всех? 

Звонко хлопаем в ладошки, поднимаем к ручкам ножки, 

Прыгаем, как зайчики, девочки и мальчики! 

3. Дыхательное упражнение «Петушок». 

И. п. : стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны (вдох, а затем 

хлопнуть ими по бедрам (выдох, произносить «ку-ка-ре-ку». 

4. Ходьба по массажной дорожке; на внешней стороне стопы. 

5. Водные процедуры - обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

 «Весенние сельскохозяйственные работы». «Космос» 

Апрель (1-2 неделя) 

Комплекс 13 

1. Спокойная часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

И. п. : лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, потянуться, и. п. (3-

4 раза) 

Б) Пальчиковая гимнастика. «Дружные ребята» 
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Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. (Пальцы ритмично соединяются в «замок» и разъединяются) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. (Одновременно дотрагиваемся подушечками пальцев одной 

руки до пальцев другой руки) 

Раз, два, три, четыре, пять… (Поочерёдно соединяем одноимённые пальцы: большой 

с большим, указательный с указательным и т. д.) 

Начинай считать опять. (Одновременное касание подушечками пальцев двух рук) 

Раз, два, три, четыре, пять, (Поочерёдное касание) 

Мы закончили считать. (Кисти рук опустить вниз, встряхнуть) 

2. Упражнения «Мы пришли на космодром». 

Вот огромный звездолёт, 

Он готовится в полёт. (Подняться на носки, руки через стороны вверх, пальцы рук 

соединить) 

Двигатель готов к полёту, 

Начинает он работу. (Вращательные движения рук вперёд – назад) 

Двигатель пилот прогрел, 

Мотор захлопал, загудел. (Руки вверх – хлопок над головой; наклон вниз (на выдохе) 

хлопок за ногами) 

Сверкая, вверх летит ракета 

Навстречу звёздам и кометам. (Руки вверх, ладони прижать друг к другу, присесть, 

руки в стороны, ладонями вниз, колени развести – на выдохе) 

Будем дружно подрастать, 

Свои мышцы укреплять. (Наклон вправо – руки вверх – выдох, то же влево) 

3. Дыхательное упражнение «Вырасти большой». 

И. п. : стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться 

на носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе 

произнести «у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз. 

4. Ходьба по массажной дорожке, на пятках. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

«Хлеб». «Почта» 

Апрель (3-4 неделя) 

Комплекс 14 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?». 

- Где обедал воробей? 

- В зоопарке у зверей. (Сжимать и разжимать пальцы в кулак) 

- Пообедал я сперва за решёткою у льва. 

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона, 

С журавлём поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. (Поочерёдное загибание пальцев в кулак, начиная с большого) 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. (Раскрыть ладони, расставив пальцы, сложить их вместе) 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. (Изобразить руками двигающуюся «пасть») 



 149 

2. «Печем хлеб» 

Мы на мельницу ходили (ходьба на месте) 

Мы муку себе купили 

Тесто замесили (сжать-разжать кулаки) 

Поднялось тесто, приготовил ось (руки вверх) 

В печку положили (присед) 

Испекли ароматный, вкусный хлеб (гладким по животу). 

 «Правила дорожного движения». «Насекомые и пауки» 

Май (1-2 неделя) 

Комплекс 15 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Машина». 

У машины есть мотор, («Мотор» - вращают руками со сжатыми кулаками на уровне 

груди) 

Есть колёса. В ней - шофёр. (Выполняют упражнение «колечки») 

Только я в машину сяду – 

Вмиг домчит, куда мне надо! (Имитируют управление рулём) 

2. Упражнения «Весёлое путешествие». 

Еду я, куда хочу. 

Словно птица я лечу. (Руки согнуть перед грудью, поворот в сторону, руки разогнуть 

в стороны, плавно повернуться в другую сторону, руки опустить) 

Кручу я руль туда-сюда, 

Машина мчится как стрела. (Вращение руками перед собой с наклоном вперёд, а 

затем назад) 

По рельсам катится трамвай. 

Эй, похожий, не зевай! (Руки вдоль туловища. Согнуть руки в локтях, имитировать 

движения колёс поезда, выдыхая произносить: тух-тух-тух) 

За поворотом идёт поворот, 

Будь осторожен в пути, пешеход! (Повороты в стороны с заведением руки назад) 

3. Упражнения «На лесной полянке». 

Пчёлка крылышками машет, 

И поёт она, и пляшет. (Плавные махи руками, как крыльями) 

Шмель мохнатый прилетел, 

Как пропеллер загудел. (Выполнять вращательные движения руками, согнутыми в 

локтях, с поворотами вправо – влево) 

На полянке жук затопал. 

Громко крыльями захлопал. (Наклон вниз, выпрямиться – хлопок над головой) 

Вот паук ползёт большой, 

Он качает головой. (Плавные наклоны вправо – влево) 

Бабочки прилетали, 

В прятки весело играли. (Присесть, обхватив руками колени) 

Вот кузнечик прискакал, 

Песенку застрекотал. (Прыжки на двух ногах) 

4. Дыхательное упражнение «Поймай комара». 

Стоя прямо, набрать воздух в лёгкие – длительный, плавный вдох; хлопайте в 

ладоши вокруг себя, произнося звук "з-з-з-з-з" с активными короткими выдохами, как 

будто хотите поймать комара. 

5. Ходьба на носочках, через предметы. 

6. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя 

 «Времена года. Лето». «полевые цветы» 
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Май (3-4 неделя) 

Комплекс 16 

1. «Полусонная» часть. 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика «Цветы». 

Утром алые цветки распускают лепестки. 

(Упражнение «цветок», постепенно разводят пальцы всё шире) 

Ветерок подует – цветики волнует. 

(Двигают ладонями влево-вправо, одновременно шевеля пальцами) 

А под вечер все цветки 

Закрывают лепестки,(Постепенно смыкают пальцы, выполняя упражнение «бутон») 

Головой качают, 

Тихо засыпают. (Покачивают бутонами вперёд-назад. Подкладывают сложенные 

вместе ладони под щечку) 

2. Упражнения «На лесной полянке». 

Пчёлка крылышками машет, 

И поёт она, и пляшет. (Плавные махи руками, как крыльями) 

Шмель мохнатый прилетел, 

Как пропеллер загудел. (Выполнять вращательные движения руками, согнутыми в 

локтях, с поворотами вправо – влево) 

На полянке жук затопал. 

Громко крыльями захлопал. (Наклон вниз, выпрямиться – хлопок над головой) 

Вот паук ползёт большой, 

Он качает головой. (Плавные наклоны вправо – влево) 

Бабочки прилетали, 

В прятки весело играли. (Присесть, обхватив руками колени) 

Вот кузнечик прискакал, 

Песенку застрекотал. (Прыжки на двух ногах) 

3. Дыхательное упражнение «Поймай комара». 

Стоя прямо, набрать воздух в лёгкие – длительный, плавный вдох; хлопайте в 

ладоши вокруг себя, произнося звук "з-з-з-з-з" с активными короткими выдохами, как 

будто хотите поймать комара. 

4. Ходьба на носочках, через предметы. 

5. Водные процедуры – обильное умывание (руки до локтя, лицо, грудь, шея). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


