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I. Целевой раздел 

 
Пояснительная записка 

Цели и задачи программы. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

 

Педагогические принципы построения программы. 

 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» составлена в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требовани-

ями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компен-

сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности ре-

чевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагоги-

ческого воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой дея-

тельности, 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 ва-

рьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлени-

ями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие со-

стояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Фи-

личева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукоком-

лексов, 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 пред-

метов 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. Фонематиче-

ское 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 гла-

гольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых пред-

логов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических кон-

струкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 



хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

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

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недоста-

точность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразо-

вой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лек-

сика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребле-

ние 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 упо-

треблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искаже-

нии, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех- сложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставка-

ми и суффиксами. 

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

тельными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточ-

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

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удержи-

вать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием это-

го является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показа-

тели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с раз-

ными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой осо-

бенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активно-

сти. 

 

Программа рассчитана на пребывание ребенка с первым, вторым, третьим, чет-

вертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи в логопедической 

группе с пятилетнего или шестилетнего возраста.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых ос-

нов культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоя-

тельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует пси-



хологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребен-

ка.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологиче-

скими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольни-

ков. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания ком-

плекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контин-

гента. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интере-

сов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требо-

ваний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным осо-

бенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы яв-

ляется игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекци-

онно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные заня-

тия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школь-

ных форм обучения.  

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тожде-

ственно школьному уроку и не является его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ре-

бенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 



 В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Инте-

грация усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Взаимодействие с семьями воспитан-

ников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие»  руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную де-

ятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют вос-

питатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит ра-

ботой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоцио-

нально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и позна-

вательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям вы-

брать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществ-

ляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляет ин-

структор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных пе-

дагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родите-

лей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО 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, сформирован-

ные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участ-

вуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекцион-

но-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с об-

щим недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охра-

ны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 



Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечи-

вает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в 

малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимо-

действия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспи-

танников. 

Основой перспективного и календарного планирования  коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное много-

кратное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, от-

ражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех воз-

растных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают 

на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, инди-

видуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во вни-

мание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мысли-

тельной деятельности и умственной активности. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразова-

тельных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания ре-

чевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целе-

вые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера про-

граммы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не под-

лежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагно-

стики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного простран-

ства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего до-

школьного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-

ного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

ляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и уме-

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

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен вы-

брать 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 со-

переживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея-

тельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 

 

II. Содержательный раздел. 

 
Старшая группа 

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

учебно-дидактический материал 

 

образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Примерное планирование занятий по развитию лексико-грамматического строя речи 

и развитию связной речи на 1ый год обучения  

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: 

Овощи-фрукты 

Осень 

Семья 

Продукты питания 

Мебель 

Одежда 

Обувь 

Игрушки 

Профессии 

Посуда 

Примерные задачи (в порядке усложнения): 

ЛГСР 



-Выявление уровня понимания детьми обращённой речи, умения вслушиваться в обра-

щённую речь. 

-Развивать понимание названий предметов в разной форме, формировать обобщающую 

функцию слова. 

-Развивать понимание действий в различной форме в обращённой речи, формировать 

обобщающую функцию слова. 

-Привлекать внимание детей к существительным с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами и образованию относительных прилагательных в обращённой речи. 

-Упражнять детей в самостоятельном образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, относительных прилагательных. 

-Закреплять это умение. 

-Привлекать внимание к префиксальным глаголам с приставками на-, по-, вы- в обращён-

ной речи. 

-Отработка образования префиксальных форм глагола. 

-Формирование умения правильно согласовывать местоимения МОЙ, МОЯ с существи-

тельными мужского, женского, среднего рода. 

-Дифференциация в речи местоимений МОЙ, МОЯ, МОЁ. 

Развитие слухового внимания при дифференциации окончаний существительных ед. и мн. 

числа, глаголов ед. и мн. числа настоящего и прошедшего времени. 

-Практическое усвоение этих грамматических категорий. 

-Изменение формы глагола повелительного наклонения, 1 лица, ед. числа в изъявительное 

наклонение, 3 лица, ед. числа, наст. времени (спи – спит, пей – пьёт). 

-Упражнение в преобразовании одной формы в другую (см выше). 

РСР 

-Овладение навыками составления простых предложений по вопросам Что? Что делает?; 

Кто? Что делает? (по демонстрации действий, по картинкам). 

-Овладение навыками составления простых предложений по вопросам Кто? Что делает? 

Что? (по демонстрации действий, по картинке). 

- Формирование навыка составления простых предложений по вопросам Кто? Что делает? 

Что? Чем? 

Овладение навыка составления простых предложений по вопросам Кто? Что делает? Что? 

Кому? 

-Подготовка и подведение к диалогической форме общения с помощью простых вопрос-

но-ответных конструкций. 



-Составление рассказа по картинке (серии) по следам демонстрации действий, беседе, 

картинке. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Лексические темы: 

Одежда (повторение) 

Продукты питания (повторение) 

Зима, её признаки 

Новый год 

Домашние животные 

Дикие животные 

Дикие животные зимой 

Птицы, перелётные, зимующие 

Части тела 

День защитников Отечества 

Транспорт 

Восьмое марта 

Признаки весны 

Животный мир весной 

Насекомые 

Примерные задачи (в порядке усложнения): 

ЛГСР 

-Уточнение знаний детей об основных цветах и их оттенках, закрепление в речевых кон-

струкциях грамматических категорий рода, числа, падежа. 

-Закрепление умения образовывать относительные прилагательные. Различение и выделе-

ние в словосочетаниях названий признаков предметов по их значению и по вопросам «ка-

кой?», «какая?», «какое?». 

-Развитие слухового внимания и чувства языка при совпадении вопросительного слова и 

прилагательного. Усвоение навыка согласования прилагательного и существительного в 

роде, числе, падеже. Развитие умения согласовывать существительные и прилагательные в 

роде, числе, падеже. 



-Развитие понимания предложно-падежных конструкций с предлогами НА, ПОД, В, ИЗ. 

Введение в речь предлогов. Обозначающих пространственное расположение предметов в 

сочетании с соответствующими предложно-падежными формами существительных. 

-Упражнять детей в употреблении предлогов НА, ПОД, В, ИЗ.  

-Развивать слуховое внимание и чувство языка при сопоставлении двух форм одного и 

того же глагола (иди – идёт, идём – иду), а затем трёх форм одного и того же глагола (идёт 

– идёшь – идём). 

-Закрепление умения выделять части из целого. Закрепление употребления в речи пред-

ложно-падежных форм с предлогами НА, ПОД, ИЗ, В. 

РСР 

-Совершенствование навыка ведения диалога, умения самостоятельно задавать вопросы. 

Составление описания предмета по опорным схемам. 

-Сравнение предметов с выделением различных и сходных качеств. Усвоение лексико-

грамматических конструкций типа: глагол + прилагательное + существительное.  

-Составление рассказа-описания (при этом учить детей отвечать на поставленные вопро-

сы, составлять предложения по картинкам, включать в описание однородные члены пред-

ложения). 

-Обучать детей навыкам пересказа простых художественных текстов. Усвоение конструк-

ций сложносочинённых и сложноподчинённых предложений с союзами А, ИЛИ, ЧТОБЫ 

по моделям: подлежащее, сказуемое, союз А, подлежащее, сказуемое. Подлежащее, сказу-

емое, прямое дополнение, союз ИЛИ, подлежащее, сказуемое, прямое дополнение. Под-

лежащее, сказуемое, союз ЧТОБЫ, сказуемое подлежащее. 

-Обучать детей навыкам несложного пересказа. Усвоение конструкций сложносочинён-

ных и сложноподчинённых предложений с союзами  А, ИЛИ, ЧТОБЫ (модели см выше), 

закрепление правильного употребления в речи предложно-падежных форм с предлогами 

НА, ПОД, В, ИЗ. 

-Формирование умение составлять рассказ по картине, усвоение конструкций сложнопод-

чинённых предложений с союзами ЧТОБЫ (модель см выше), потому что по модели: под-

лежащее, сказуемое, дополнение, союз потому что, подлежащее, сказуемое, обстоятель-

ство. 

-Учить детей выделять причинно-следственные связи, обучать составлению рассказов по 

серии картин, продолжать обучать детей основам пересказа. 

-Закрепить умение строить полные. Грамматически правильно оформленные распростра-

нённые предложения по моделям, описанным выше предложения. Продолжать учить со-

ставлять рассказ по серии сюжетных картин. 

III период обучения (апрель, май, июнь) 

Лексические темы:  



Дом 

Одежда, головные уборы 

Посуда 

Части тела животных 

Сад-огород 

Игрушки 

Профессии 

Домашние птицы 

(Июнь – фронтальных занятий нет) 

Примерные задачи (в порядке усложнения): 

ЛГСР  

-Учить детей префиксальному способу образования глаголов (приставки на-, за, вы-, под-

), учить составлять сложные прилагательные из двух слов. 

-Упражнять в употреблении префиксальных глаголов в речи. 

-Закреплять навык образования относительных прилагательных с использованием про-

дуктивных суффиксов –ов-, -ин-, ев-, -ан-, -ян-. 

-Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

-Образование прилагательных с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

-Закрепление умения образовывать качественные и относительные прилагательные, 

упражнять в подборе признаков-антонимов. 

РСР 

-Учить детей самостоятельному подбору признаков к предметам с использованием опор-

ных схем. 

-Преобразование предложений путём изменения сказуемого (изменения времени действия 

к моменту речи залога: встретил брата – встретился с братом). 

-Обучение детей навыкам грамотного пересказа близко к тексту с опорой на вопросы ло-

гопеда. 

-Преобразование предложения путём изменения сказуемого, изменения вида глагола: 

мальчик писал письмо - мальчик написал письмо. 

-Составление рассказа по сюжетной картине с опорой на вопросы логопеда. 

-Пересказ небольшого художественного текста с опорой на вопросы и на картинки. 



-Определение количества слов в предложении в своей и чужой речи. 

-Составление рассказа по картине с элементами усложнения (самостоятельно придумать 

окончание ил продолжение рассказа) 

-Продолжать формировать навыки пересказа с употреблением связных, распространённых 

предложений. 

-Развивать навык составления предложения с однородными сказуемыми, вводить в речь 

понятие «слово-действие». 

-Учить детей правильно употреблять предложно-падежные формы с предлогами С, К, ОТ. 

Продолжать учить составлять рассказ по картине с элементами усложнения. 

Примерное планирование занятий по обучению грамоте 

На 1ый год обучения (старшая группа ОНР) 

№ 

п/п 

Тема занятия Примерные задачи (основные) 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

8.  

9. 

 

10. 

 

 

Вводное занятие, 

знакомство с поня-

тиями «слово», 

«слог», «звук» 

 

Звук и буква А 

 

 

 

Звук и буква У 

 

 

Звук и буква О 

 

 

 

Слово АУ 

Слово УА 

 

 

Звук и буква М 

 

 

 

 

Звук и буква Х 

Звук и буква П 

Зву и буква Т 

 

Звук и буква К 

 

Дать детям понятие о том, что 

такое слово, протяжённость 

слова, о том, что слово состоит 

из звуков. 

 

Учить выделять первый глас-

ный из слова, учить писать пе-

чатную А, ориентируясь на об-

разец. 

 

Учить различать понятия 

«звук» и «буква» 

 

Вводить понятие «гласный 

звук», продолжать выделять 

первый гласный из слова, гото-

вить руку к письму. 

 

Учить проводить звуковой ана-

лиз и синтез простейших слов, 

читать их и писать 

 

Вводить понятие «согласный 

звук», «согласная буква», ана-

лиз и чтение закрытых слогов, 

подготовка руки к письму. 

 

Те же 

Те же 

Те же + чтение слоговых таблиц 

с обратными слогами 



11. 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и 

синтез прямых сло-

гов с согласными 

М, Х и гласными А, 

У 

 

 

Те же + профилактика зеркаль-

ного письма. 

 

Анализ и синтез, чтение пря-

мых слогов, письмо этих слогов 

+ чтение слоговых таблиц. 

 

 

 

 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

 

 

 

 

18. 

19. 

 

20. 

 

 

 

 

21. 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

25. 

26. 

Звук и буква С 

 

 

 

Слова МАК, КОТ 

 

 

 

Слова СУП, СУК, 

ТУК 

СловаСОМ, ТОМ, 

КОМ 

Слова СОК, ТОК, 

КОК 

 

Слово МУХА, де-

ление слов на слоги 

 

 

 

Слово МУКА 

Слово МАМ, ПА-

ПА, ТАТА, ХАТА 

Звук и буква Н 

 

 

 

 

Звук и буква Ы 

Звук и буква Л 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Ш 

Те же + уточнение правильной 

артикуляции звука С, профи-

лактика зеркального письма. 

 

Звуковой анализ, синтез, чте-

ние, письмо слога из прямого 

закрытого слога. 

 

Те же 

Те же 

Те же 

 

Звуковой анализ и синтез, чте-

ние и письмо двухсложных 

слов из прямых слогов, деление 

слов на слоги, дифференциация 

понятий «звук», «слог7», «сло-

во». 

Те же 

Те же + чтение таблиц слов 

 

Звукобуквенный анализ синтез 

слов различной слоговой струк-

туры, слоговой анализ и синтез, 

профилактика  лексической 

дисграфии: согласование прил. 

с сущ. в роде, числе, падеже. 

Те же 

Звукобуквенный и слоговой 

анализ и синтез слов различной 

слоговой структуры, развитие 

умения сравнивать2 слова по 

звукослоговому составу, разви-

тие умения трансформировать 

одно слово в другое посред-

ством замены буквы или слога. 

 

Звукобуквенный и слоговой 



анализ и синтез слов различной 

звукослоговой структуры (от 

простой к сложной): развитие 

умение составлять слово из 

данных в беспорядке букв, раз-

витие мелкой моторики, подго-

товка руки к письму, развитие 

умения согласовывать числи-

тельное с сущ. 

 

 

27. 

28. 

Составление графи-

ческой схемы слова 

Учить ребёнка составлять гра-

фическую схему слов различ-

ной звукослоговой структуры в 

процессе их звукобуквенного и 

звукослогового анализа и син-

теза, готовить руку к письму. 

III период обучения (апрель, май, июнь) 

29. 

30. 

 

 

 

 

 

31. 

 

 

32. 

33. 

 

 

34. 

35. 

 

 

 

36. 

37. 

Дифференциация 

Ш-С 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Б 

 

 

Дифференциация Б-

П 

 

 

 

Звук и буква Р 

 

 

 

 

Дифференциация Р-

Л 

Учить детей дифференцировать 

звуки Ш-С на слух, в речи, при 

чтении, на письме, в слогах, 

словах, фразах, текстах. Про-

должать учить сложным фор-

мам фонематического анализа и 

синтеза. 

 

Те же  + профилактика зеркаль-

ного письма. 

 

Те же + профилактика лексиче-

ской дисграфии: притяжатель-

ные местоимения. 

 

Продолжать учить детей слож-

ным формам фонематического 

анализа и синтеза, готовить ру-

ку к письму, развивать мелкую 

моторику 

 

Те же 

  

 

 

 

 

 



Организация предметно-пространственной развивающей среды. 
Центр речевого развития в кабинете логопеда. 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

6. Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффри-

кат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, по-

тешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

7. Материалы для обследования психо-речевого развития детей. 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

9. Опорные схемы для описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

10. Настольно-печатные игры по изучаемым лексико-грамматическим темам. 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

13. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

15. Разрезной и магнитный алфавит. 

16. Алфавит на кубиках. 

17. Слоговые таблицы. 

18. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

19. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении. 

1. Индивидуальные зеркала детей. 

2. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

3. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи и содержание коррекционно-образовательной деятельности 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

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

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить разли-

чать 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 пред-

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды. 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда. 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Аудиозаписи  «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»), 

6. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Раду- 

га», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.). 

7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государ-

ственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обя-

занности защищать Родину. 

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

крепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семей-

ных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах до-

суга, праздниках. 

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

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

тельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, фор-

му. 

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 измене-

ния в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлени-

ями. Углублять представления о растениях и животных. Систематизировать знания о вре-

менах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Передники, нарукавники. 

2. Бумажные полотенца. 

3. Природный материал (камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.). 

4. Календарь природы. 

5. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

6. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слу-

хового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы «Сколько всего? Который по счету?» Со-

вершенствовать 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 способа-

ми. 

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 пред-

метов и направления счета. 

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

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравни-

тельными 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 фи-

гуры (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 обо-

значать 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. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды. 
Центр математического развития. 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картин- 

ки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного мате- 

риала. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические 

игры. 

4. Рабочие тетради. 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

7. Счеты, счетные палочки. 

Образовательная область  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи и содержание коррекционно-образовательной деятельности 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам ге-

роев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 



Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняе- 

мых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словари-

ки. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Аудиозаписи литературных произведений для детей. 

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 ди-

дактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

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

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

стин), 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 вчет-

веро, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой вы-

кройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОРАЗИТЕЛЬНАЯ 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 различ-

ными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цвет-

ными 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 (Хохло-

ма, 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 полос-

ки, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигу-

ры 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, со-

вершенствовать 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 соблю-

дая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в неболь-

шие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, жи-

вотных, птиц по типу народных игрушек. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изу- 

чаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки по всем изучаемым темам. 

3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

6. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполне-

ния построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и живот- 

ных, дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специаль- 

ный транспорт). 

6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин 

6. Цветная и белая бумага, картон, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, 

семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам. 

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 



Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-

менной 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 музы-

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных ин-

струментах других детей. 

ПЕНИЕ 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчи-

вость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь есте-

ственным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй ок-

тавы; 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, реги-

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

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

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковы-

рялочка», 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, выра-

зительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером му-

зыки. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на метал-

лофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершен-

ствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, трещотка). 

3. Аудиозаписи детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

Образовательная область  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравствен-

ное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Про-

должать 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 пат-

риотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условно-

стью 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 чув-

ства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, иници-

ативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обес-

печивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ори-

ентировки 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 (пар-

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

блюдать 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. Разви-

вать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказ-

кам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаи-

модействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенци-

ал. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Ширма. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Настенное зеркало. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, куколь- 

ный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

5. Аудиозаписи музыкального сопровождения для театрализованных 



игр. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

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 творче-

ство, 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 заняти-

ях. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослы-

ми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игруш-

ки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. ФОР-

МИРОВАНИЕ 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 во-

доемов. 

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, что-

бы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) де-

тей шестого года жизни. 

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

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентиров-

ки 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 но-

сок, 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 ко-

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

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоро-

стью, 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 (рас-

стояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

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

нию 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 после-

довательно 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 предме-

тов (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 хлоп-

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

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

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, раз-

ными 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 помо-

щью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизиро-

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

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одно-

му, 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 различны-

ми 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 ру-

ки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, под- 

нимать 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 коле-

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

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

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполне-

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

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

метами (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 самостоя-

тельно 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. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Канат, веревки, шнуры. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. Длинная скакалка. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и 

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

ме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на про-

гулке 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 рас-

стегивать 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. 

Планируемые результаты освоения программы 

Критерии оценки уровня развития ребёнка (в том числе для таблицы «Речевое разви-

тие») 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает пред-

ложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, пока-

зывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

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

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пугови-

цы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, син-

кинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

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

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может пока-

зать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному поня-

тию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 



Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок без-

ошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картин-

ках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предме-

тов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи 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 пред-

ложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без по-

мощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетико-фонематической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, про-

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

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без оши-

бок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 

из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реак-

ции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает 

ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает пред-

ложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Коор-

динация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пугови-

цы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 

всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в пол-

ном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может по-

казать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 



понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единич-

ные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометриче-

ской формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные кон-

струкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существи-

тельных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифферен-

цирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, 

но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но мо-

жет допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произно-

шении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называ-

ет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, 

но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при 

назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов 

ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существи-

тельных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные 

ошибки. При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ре-

бенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструк-

ций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные 

ошибки. При образовании существительных с уменьшительноласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без 

помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжи-

тельность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный удар-

ный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоцио-

нальные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направ-

ление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множе-

ственные ошибки при выполнении указанных заданий. 



Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не разли-

чает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не мо-

жет показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); не может показать правый глаз левый глаз, правое ухо, левое ухо, 

либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с 

трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может вы-

полнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движе-

ния выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координа-

ция движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно 

держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнур-

ки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не доста-

точно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме 

и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; 

саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к од-

ному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом дей-

ствия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множествен-

ные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных кон-

струкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существи-

тельных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произ-

ношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации мно-

жественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выпол-

нении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не назы-

вает форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении 

задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множе-

ственные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 



существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает мно-

жественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственно- 

го числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-

падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок 

допускает множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и го-

раздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с 

помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено про-

изношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса 

слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основ-

ные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

 

Подготовительная группа 

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

учебно-дидактический материал 

 

образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Примерное планирование занятий по развитию лексико-грамматического строя речи 

и развитию связной речи на 1ый год обучения  

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: 

Лето 

Цветы 

Осень 

Труд людей осенью 

Овощи-фрукты, ягоды 

Деревья, листопад 

Сезонная одежда и обувь, головные уборы 

Домашние птицы 

Перелётные птицы 



Наш город 

Наша улица 

Примерные задачи (в порядке усложнения): 

ЛГСР 

- Закрепление навыка самостоятельного подбора слов-признаков, слов-действий к словам-

предметам, закрепление умения задавать вопросы к действиям, признакам, предметам. 

- Подбор и самостоятельное употребление в речи признаков – антонимов. 

- Практическое употребление прилагательных со значениями соотнесённости с продукта-

ми питания, материалом, растениями. 

- Практическое употребление в речи сложных слов (и выяснение особенностей их образо-

вания), метафор, слов с эмоционально-оттеночным значением. 

- Объяснение переносного значения слов. 

- Практическое употребление приставочных глаголов с оттенками значений (выкраивать, 

перекраивать, подшивать, ушивать).  

- Практическое употребление слов с ласкательными и увеличительными значениями (по-

ловничек, блюдечко, ножище, волчище). 

- Употребление в речи глаголов в настоящем, прошедшем, будущем времени. 

- Практическое использование в речи существительных и глаголов в единственном и 

множественном числе. 

- Согласование в речи прилагательных, обозначающих различные признаки предметов. 

- Подбор однородных признаков и действий к предметам (со схемой и без). 

- Практическое употребление притяжательных прилагательных. 

- Употребление предложно-падежных форм с предлогами С, К, ОТ, ЗА, НАД, ПОД. 

РСР 

- Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, по картине. 

- Распространение предложений однородными членами (по схеме и без). 

- Составление рассказов по сюжетной картине (5 – 7 предложений). 

- Пересказ с изменением времени действия, умения рассказывать от другого лица. 

- Составление описательных рассказов различных предметов (по опорным схемам и без). 

- Рассказывание сказок-драматизаций. 



II период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Лексические темы: 

Моя квартира (мебель, предметы быта) 

Книги 

Зима 

Новогодний праздник 

Зимние забавы 

Животные севера 

Животные жарких стран 

Спорт, виды спорта 

Транспорт, правила дорожного движения 

Школьные принадлежности 

Семья 

Многозначные слова 

«Как растут слова?» (однокоренные слова) 

Весна 

Примерные задачи (в порядке усложнения): 

ЛГСР 

- Образование порядковых числительных и прилагательных в сравнительной степени. 

- Образование и употребление разноприставочных глаголов, составление предложений с 

ними. 

- Подбор антонимов, связанных с явлениями природы (светло – темно), весом, вкусом, ве-

личиной, временем,  (утром – вечером, день – ночь). 

- Образование сложных слов, усвоение метафор и переносных значений. 

- Подбор слов-синонимов к глаголам движения. 

- Образование наречий от прилагательных. 

Учить различать и правильно употреблять в речи предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

- Практическое употребление в речи наречий, умение подбирать наречия-антонимы. 



- Обогащение словаря прилагательными, обозначающими моральные качества людей 

(смелый, храбрый, трусливый, выносливый). 

- Образование существительных суффиксальным способом (велосипед – велосипедист) 

- Практическое употребление глаголов в форме будущего времени (простых и сложных с 

частицей –ся) 

- Расширение словарного запаса с помощью выяснения многозначности отдельных слов. 

- Введение в речь понятия «родственные слова». 

РСР 

- Закрепление умения распространять предложения однородными членами. 

- Составление предложений по опорным словам, восстановление порядка слов в предло-

жении. 

- Пересказ рассказа, художественного текста с элементами усложнения (изменение време-

ни действия, пересказ от первого лица). 

- Закрепление умения составлять рассказ по устному плану и опорным схемам. 

- Употребление в речи простых и сложных предложений со значением противопоставле-

ния (а, но), разделения (или). 

- Употребление в речи целевых и временных конструкций в соответствии с вопросами 

«когда?», «почему?», «зачем?». 

- Инсценировка рассказа. 

- Пересказ рассказа с придумыванием окончания. 

III период обучения (апрель, май, июнь) 

Лексические темы: 

Профессии 

Орудия труда и инструменты 

Космос 

Подводный мир (обитатели рек, озёр, морей) 

Труд людей весной 

Родственные слова (повторение) 

Сложные слова из двух корней. 

Примерные задачи (в порядке усложнения): 



ЛГСР 

- Образование существительных от глаголов с помощью суффиксов – тель- , -щик-, -чик-,  

(строитель, гонщик, наладчик). 

- Закрепления умения самостоятельно задавать вопросы к словам-предметам, действиям, 

признакам. 

- Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых. 

- Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, чище). 

- Практическое усвоение в речи предлогов ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД и др., обозначающих про-

странственное расположение предметов. 

- Практическое усвоение согласования прилагательных и существительных с числитель-

ными (5 белых медведей). 

- Самостоятельный подбор однокоренных слов, выделение из ряда слов слова-корня. 

- Умение делить сложные слова на два слова, составлять сложные слова из двух простых, 

выделять сложные слова из ряда других слов. 

РСР 

- Пересказ текстов с диалогом, передача интонаций различных людей. 

- Учить использовать приём образного сравнения при описании предметов, учить загады-

вать загадки с использованием этого приёма. 

- Составление рассказа по опорным словам. 

- Пересказ содержания стихотворения близко к тексту. 

Примерное планирование занятий по обучению грамоте 

На 2ой год обучения (подготовительная группа ОНР) 

№ 

п/п 

Тема занятия Примерные задачи (основные) 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. 

 

 

 

 

 

 

2.  

3.  

 

 

 

Вводное занятие 

Повторение изучен-

ного на 1м году 

обучения. 

 

 

 

 

Звук и буква Р. 

Звук и буква Р. 

 

 

Понятие звук-буква, слог, сло-

во. Звуковой анализ, чтение и 

письмо слов различной слого-

вой структуры. Графическая 

схема слова. Понятие гласный-

согласный звук. Определение 

кол-ва слогов в слове по кол-ву 

гласных звуков. 

Продолжать учить детей слож-

ным формам фонематического 

анализа и синтеза, готовить ру-

ку к письму, развивать мелкую 



4.  

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

Дифференциация Р 

– Л 

 

 

 

 

 

Предложение 

 

 

 

 

 

Звук и буква В. 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква З. 

 

 

 

 

Дифференциация З 

– С. 

 

 

 

 

Звук и буква И. 

 

 

 

 

Твёрдые и мягкие 

согласные. 

 

Твёрдые и мягкие 

согласные. 

 

Дифференциация Ы 

– И 

 

 

 

Предложения с 

предлогом В. 

 

моторику, зрительно-

пространственный гнозис. 

Учить детей дифференцировать 

звуки Р – Л на слух в речи, при 

чтении, при письме: в слогах, 

словах, фразах, текстах. Про-

должать учить сложным фор-

мам фонематического анализа и 

синтеза. 

Продолжать учить детей анали-

зировать предложения на слова. 

Познакомить с правильным 

оформлением предложения: 

большая буква в начале. точка в 

конце. Учить составлять графи-

ческую схему предложения. 

Продолжать учить детей анали-

зировать слова различного зву-

кового состава и слоговой 

структуры. Учить детей синте-

зировать слова с нарушенным 

порядком слогов и звуков. 

Учить синтезировать предло-

жения из предложенных слов.  

Продолжать проводить звуко-

слоговой анализ и синтез слов 

различной слоговой структуры. 

Продолжать проводить анализ 

предложений, обращать внима-

ние на понимание смысла про-

читанного. Развивать зритель-

но-пространственный гнозис. 

Учить детей дифференцировать 

звуки З – С на слух, в речи, при 

чтении, на письме: в слогах, 

словах, текстах, фразах. Про-

должать учить сложным фор-

мам фонематического анализа и 

синтеза. 

Знакомить детей со звуком и 

буквой И, анализировать слова 

различной звуко-слоговой 

структуры с этим звуком (звук 

И в позиции «начало слова» и 

«между гласными»). 

Учить детей на слух различать 

твёрдые и мягкие согласные, 

преобразовывать твёрдый звук 

в мягкий и наоборот. 

Анализ, синтез, чтение слов, 

содержащих мягкие звуки (в 

сочетании с гласным И). 



Учить детей дифференцировать 

в устной и письменной речи 

звуки Ы – И. Познакомится с 

правилом написания слога ШИ. 

Вводить в речь понятие «пред-

лог», учить выделять предлог, 

как отдельное слово из предло-

жения. Познакомить с правила-

ми переноса слов. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

14. 

 

15. 

16. 

 

 

 

 

 

17. 

 

18. 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

21. 

22. 

24. 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

27. 

28. 

 

Предложения с 

предлогом НА. 

Звук и буква Д. 

Звук и буква Д. 

 

 

 

 

 

Предложения с 

предлогом ИЗ. 

Дифференциация Д 

– Т. 

 

 

 

 

 

Звук и буква Ж. 

 

 

 

 

 

 

Предложения с 

предлогом У. 

Дифференциация 

Ш–Ж. 

Дифференциация  

Ж-З. 

Звук и буква Г. 

Звук и буква Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения с 

предлогом НАД. 

см №13 

 

Знакомить детей со звуком и 

буквой Д, производить звуко-

слоговой анализ и синтез слов 

различной слоговой структуры, 

содержащих этот звук. Про-

должать учить анализу и синте-

зу предложений. 

 

см № 13 

 

Учить детей дифференцировать 

звуки и буквы Д – Т в устной и 

письменной речи на материале 

слогов, слов различной слого-

вой структуры и предложений. 

Развивать моторику, готовить 

руку к письму. 

Знакомить с буквой Ж, анали-

зировать слова различенной 

слоговой структуры, содержа-

щих Ж, а также предложения. 

Знакомить с правилом написа-

ния слога ЖИ. Чтение текстов. 

Обращать внимание на понима-

ние прочитанного. 

см №13 

 

см №18 

см №18 

Знакомить детей со звуком и 

буквой Г. Проводить подроб-

ный звуко-слоговой анализ и 

синтез слов различной слогвой 

структуры, содержащих этот 

звук. Анализировать предложе-

ния и тексты, содержащие звук 

Г. Обращать внимание на по-

нимание читаемого. Развивать 

зрительно-пространственный 

гнозис. 



 

 

 

 

 

 

 

29. 

 

30. 

 

Дифференциация К-

Г. 

Звук и буква Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения с 

предлогом ПОД. 

Буква Я. 

см. №13 

 

см №18 

Знакомить детей со звуком и 

буквой Э. Проводить подроб-

ный звуко-слоговой анализ и 

синтез слов различной слогвой 

структуры, содержащих этот 

звук. Анализировать предложе-

ния и тексты, содержащие звук 

Э. Обращать внимание на по-

нимание читаемого. Развивать 

зрительно-пространственный 

гнозис. 

см №13 

 

Познакомить с буквой Я. Пос-

логовой анализ и синтез слов с 

буквой Я в начале, в позиции 

между гласными. Чтение и ана-

лиз предложений и текстов. 

Развитие зрительно-

пространственного гнозиса. 

Синтез слов при нарушенном 

порядке слогов и букв в слове. 

III период обучения (апрель, май, июнь) 

31. 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

33. 

 

34. 

35. 

 

36. 

 

37. 

38. 

 

39. 

40. 

Буква Я после со-

гласных. 

 

 

Диффернциация А-

Я. 

 

 

 

 

Предложения с 

предлогом С. 

Буква Е. 

Буква Е после со-

гласных. 

Предложения с 

предлогом К. 

Буква Ю. 

Буква Ю после со-

гласных. 

Буква Ё. 

Буква Ё после со-

гласных. 

Звукослоговой анализ и синтез 

слов разл. слогвой структуры, 

содержащий мягкий  согласный 

с буквой Я после них. 

Учить детей различать слоги и 

слова, различающиеся только 

одним звуком по принципу его 

твёрдости – мягкости. Анализи-

ровать предложения, содержа-

щие такие слова. 

см №13 

 

см №30 

см №31 

 

см №13 

 

см №30 

см №31 

 

см №30 

см 31 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 



2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви- 

стульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (сло- 

ги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные иг- 

ры). 

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

8. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы ре- 

чи. 

9. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, се- 

рии сюжетных картинок. 

10. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Иг- 

райка-различайка», «Играйка-читайка». 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный мате- 

риал. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений. 

16. Разрезной алфавит, магнитная азбука.  

17. Слоговые таблицы. 

18. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

19. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания, дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам153. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Игры для совершенствования грамматического строя речи.__ 

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

вать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посред-

ством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, суще-

ственные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

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

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 



Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, спо-

собность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого вооб-

ражения, исключать стереотипность мышления. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бу- 

бен, маракасы). 

2. Аудиозаписи «голосов природы», бытовых шумов. 

3. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лек-

сическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬ- 

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свой-

ствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 

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

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

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества  

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

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

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспор-

те. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведе-

ния на улице. 

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

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

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федера-

ции, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной куль-

туры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на гло-

бусе и карте. 

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

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уваже-

ние к ним. 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического по-

ведения. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр науки и природы. 

1. Стеллаж для пособий. 



2. Природный материал: камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья. 

3. Игра. «Времена года». 

4. Календарь природы, календарь погоды. 

5. Комнатные растения с указателями. 

6. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки 

для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

7. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естествен- 

нонаучных представлений «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. 

  Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натураль-

ном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каж-

дое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в 

решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться ма-

тематическими знаками: +, –, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

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

– четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правиль- 

но называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма. 

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

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

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

ских форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить 

делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить ак-

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

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориенти-

ровка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Вве-

сти в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни не-

дели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, 

неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство време-

ни.  Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр математического развития в групповом помещении 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

3. Занимательный и познавательный математический материал. 

4. Наборы объемных геометрических фигур. 

5. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

6. Действующая модель часов. 



7. Счеты, счетные палочки. 

8. Учебные приборы. 

9. Математические лото и домино. 

10. Рабочие тетради по числу детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, приви-

вать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рас-

сказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменени-

ем лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театра-

лизованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Два – три постоянно меняемых детских журнала. 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; опреде-

лять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в кон-

структивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (же-

лезная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металличе-

скими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из при-

родных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 – 12 частей). 

3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 



11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр конструирования в групповом помещении 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8–12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8. Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы. 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4. Транспорт средний, мелкий. 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, ци- 

стерны). 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.). 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9. Действующая модель светофора. 

ИЗОРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и соб-

ственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусствапо основ-

ным стилевым признакам. 

РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сю-

жетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять получен-

ные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеива-

ния, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать апплика-

цию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать 

умение создавать мозаичные изображения. 

ЛЕПКА 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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



вершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формиро-

вать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон. 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

8. Клей, клеевые карандаши. 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

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

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музициро-

вать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую актив-

ность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репер-

туар. 

СЛУШАНИЕ 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной вырази-

тельности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

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

тальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, 

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

ский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

ПЕНИЕ 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразо-

вания, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ан-

самблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятель-

но начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движе-

ния на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, пере-

давать в движении образы животных. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 



3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музы- 

кальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представле- 

ний, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

Образовательная область  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в люб-

ви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к стар-

шим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и дево-

чек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр «Наша Родина – Россия» 

1. Портрет президента России. 

2. Российский флаг. 

3. CD с записью гимна России. 

4. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

5. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов 

России. 

6. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оцени-

вать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвиж-

ность, ловкость. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоя-

тельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результа-

тов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 



Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

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

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра- 

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты  постельных принадлежностей для кукол. 

4. Кукольная мебель. 

5. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

6. Набор «Парикмахерская». 

7.Кукольные сервизы. 

8.Коляски для кукол. 

9.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

10.Атрибуты для ряжения. 

11.Предметы-заместители. 

12.Большое настенное зеркало. 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Ширма. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Настенное зеркало. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, куколь- 

ный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

5. Аудиозаписи музыкального сопровождения для театрализованных 

игр. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплиниро-

ванность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как 

можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. ФОР-

МИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

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

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

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

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Образовательная область 
 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

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

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в про-

странстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятель-

ность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двига-

тельной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

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

настическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

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

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

не по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с раз-

личной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исход-

ных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость 

в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической ска-

мейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голо-

ве; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыж-

ками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Со-

вершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату  (d = 5–6 

см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной по-

зы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастиче-

ской скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных  спосо-

бов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимна-

стической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимна-

стической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвиж-

ными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестни-

цам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение пе-

реходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диаго-

нали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой пе-

дагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформиро-

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

дованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с за-



жатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последователь-

но). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продви- 

жением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков 

вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места 

и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с дру-

гими видами движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов ката-

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

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

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

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

вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направ-

лениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и пере-

строений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шерен-

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

умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шерен-

ге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 

выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием,  

прыжком, по разделениям. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать раз-

витию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение под-

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

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

тыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг верти-

кальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соеди-

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

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение повора-

чивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа ру-

ки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из поло-

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

жа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с эле-

ментами соревнования. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 



2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Канат, веревки, шнуры. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. Длинная скакалка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение при-

спосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Критерии оценки уровня развития ребёнка (в том числе для таблицы «Речевое разви-

тие») 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предме-

ты, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа 

внизу, слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать 

левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласо-

вывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и пой-

мать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 

полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка 

не отмечаются леворокость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 



Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выпол-

няются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, 

тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя- 

тия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показы-

вает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к поняти-

ям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие пти-

цы, домашние животные, дикие звери, транспорт). 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложнопадежные кон-

струкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи ан-

тонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по ука-

занным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единствен-

ного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существи-

тельные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными един-

ственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет образовывать отно-

сительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение со-

норных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на вук [j], либо звуки 

[р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 



Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последова-

тельность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточ-

но адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помо-

щью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполня-

ет практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласо-

вывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и пой-

мать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при 

этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая 

детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполня-

ются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении 

с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, 

но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, 

но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном 

темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или по-

вышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном тем-

пе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная 

саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя- 

тия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показыва-

ет по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допус-

кая единичные ошибки. 



Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные кон-

струкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произно-

шении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем, предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи не-

которые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по ука-

занным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возраст-

ной норме. 

 Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существитель-

ные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными един-

ственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда до-

пуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет образовывать отно-

сительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные 

ошибки. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ре-

бенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не оответствует возрастной норме. Нарушено произ- 

ношение двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недоста-

точно. 



Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять ко-

нечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность 

звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоцио-

нальные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не мо-

жет прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согла-

совывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить 

и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее 

или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются лево-

рукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, челове-

ка. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отме-

чаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя- 

тия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может по-

казать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к поняти-

ям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие пти-

цы, домашние животные, дикие звери, транспорт). 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа гла-

голов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в про-

изношении, так и смешиваемые в произношении. 



4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по всем, предложенным 

логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не 

использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать призна-

ки предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных кон-

струкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; не умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образо-

вывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множествен-

ными ошибками. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

трех-четырех групп звуков. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыха-

ние верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. Ребе-

нок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, 

не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количе-

ство и последовательность звуков в слове. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Основные направления 

коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является од-

ним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физиче-

ское развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умствен-

ного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следователь-

но, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 



областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

I. Речевое развитие 

- РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

- ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕК-

ЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ; РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУ-

РОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИ-

ЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА) 

- РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

- ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

- ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

II. Познавательное развитие 

- СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

- РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

- ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

- ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

III. Художественно-эстетическое развитие 

- ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

- КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ) 

- ЛЕПКА 

- МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИН-

СТРУМЕНТАХ) 

IV. Социально-личностное развитие 

- ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

- ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

- РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, ТЕАТРАЛИЗОВАН-

НЫЕ ИГРЫ) 

- СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

V. Физическое развитие 

- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

- ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРА-

ЗА ЖИЗНИ 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится де-

сять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль, март; 

III период – апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагно-

стики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной дея-

тельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специали-

стами группы плана работы на первый период работы. 



В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психоло-

го-медико-педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты диа-

гностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во обеих возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов рабо-

ты не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем по-

рядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работ группы в начале 

каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно про-

водится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального разви-

тия каждого воспитанника. 

График логопедической работы с детьми старшей группы 

для детей с ОНР 

(хронометраж рабочего времени на все дни недели) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 – 8.50 – индивидуальные занятия с детьми 

8.50 – 9.00 – подготовка к фронтальному занятию 

9.00 – 9.25 – фронтальное занятие по развитию лексико-грамматического строя речи 

9.30 – 10.30 – индивидуальные занятия 

10.40 – 11.00 – подгрупповые занятия 

11.10 – 12.00 – индивидуальные занятия 

ВТОРНИК 

8.00 – 10.30 – индивидуальные занятия с детьми 

10.40 – 11.00 – подгрупповые занятия 

11.10 – 12.00 – индивидуальные занятия 

СРЕДА 

8.00 – 8.50 – индивидуальные занятия с детьми 

8.50 – 9.00 – подготовка к фронтальному занятию 

9.00 – 9.25 – фронтальное занятие по обучению грамоте 

9.30 – 10.30 – индивидуальные занятия 

10.40 – 11.00 – подгрупповые занятия 

11.10 – 12.00 – индивидуальные занятия 

ЧЕТВЕРГ 

15.00 – 16.00 – индивидуальные занятия 

16.10 – 16.30 – подгрупповые занятия 

16.40 – 19.00 – индивидуальные занятия, плановые консультации с родителями. 

ПЯТНИЦА 

8.00 – 8.50 – индивидуальные занятия с детьми 

8.50 – 9.00 – подготовка к фронтальному занятию 

9.00 – 9.25 – фронтальное занятие по развитию связной речи 

9.30 – 10.30 – индивидуальные занятия 

10.40 – 11.00 – подгрупповые занятия 

11.10 – 12.00 – индивидуальные занятия 

Общее количество часов  в неделю - 20 



График логопедической работы с детьми подготовительной группы 

для детей с ОНР 

(хронометраж рабочего времени на все дни недели) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 – 8.50 – индивидуальные занятия с детьми 

8.50 – 9.00 – подготовка к фронтальному занятию 

9.00 – 9.30 – фронтальное занятие по развитию лексико-грамматического строя речи 

9.35 – 10.30 – индивидуальные занятия 

10.40 – 11.00 – подгрупповые занятия 

11.10 – 12.00 – индивидуальные занятия 

ВТОРНИК 

8.00 – 10.30 – индивидуальные занятия с детьми 

10.40 – 11.00 – подгрупповые занятия 

11.10 – 12.00 – индивидуальные занятия 

СРЕДА 

8.00 – 8.50 – индивидуальные занятия с детьми 

8.50 – 9.00 – подготовка к фронтальному занятию 

9.00 – 9.30 – фронтальное занятие по обучению грамоте 

9.35 – 10.30 – индивидуальные занятия 

10.40 – 11.00 – подгрупповые занятия 

11.10 – 12.00 – индивидуальные занятия 

ЧЕТВЕРГ 

15.00 – 16.00 – индивидуальные занятия 

16.10 – 16.30 – подгрупповые занятия 

16.40 – 19.00 – индивидуальные занятия, плановые консультации с родителями. 

ПЯТНИЦА 

8.00 – 8.50 – индивидуальные занятия с детьми 

8.50 – 9.00 – подготовка к фронтальному занятию 

9.00 – 9.30 – фронтальное занятие по развитию связной речи 

9.35 – 10.30 – индивидуальные занятия 

10.40 – 11.00 – подгрупповые занятия 

11.10 – 12.00 – индивидуальные занятия 

Общее количество часов  в неделю – 20 

Количество фронтальных логопедических занятий с детьми логопеди-

ческой группы. 

 Первый период обучения (сентябрь⃰, октябрь, ноябрь):  

 Развитие лексико-грамматического строя речи – 11 занятий 

 Развитие связной речи – 11 занятий 

 Подготовка к обучению грамоте – 11 занятий. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март): 

 Развитие лексико-грамматического строя речи – 15 занятий; 

 Развитие связной речи – 15 занятий; 

 Подготовка к обучению грамоте – 15 занятий. 

Третий период обучения (апрель, май, июнь⃰⃰  ⃰ ): 

 Развитие лексико-грамматического строя речи – 8 занятий; 

 Развитие связной речи – 8 занятий; 



 Подготовка к обучению грамоте – 8 занятий. 

⃰ первые две недели сентября – обследование психоречевого развития детей; 

⃰⃰  ⃰ в июне фронтальные занятия не проводятся. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей; 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артику-

ляционной моторики; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устране-

ния речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свобод-

ной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способ-

ствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее про- 

странство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалан-

сированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентиро-

ванной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-

растных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоци-

ональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллек-

туальному развитию. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специ-

алистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

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

местное 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; участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осу-

ществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные зада-

ния учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждо-

го месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы. 

Ежедневные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстра- 



тивного материала. 

Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, грам-

матики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации по-

ставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, разви-

тию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработан-

ного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомен-

дации по проведению пятиминуток, но и предоставляет материалы и пособия для их про-

ведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

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

вития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в орга-

низованной 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 несколькими детьми в день по тем разделам программы, при усвоении кото-

рых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позани-

мался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивиду-

альную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семей-

ных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домаш-

ние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участ-

вуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спор-

тивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экс-

курсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной ли-

тературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекцион-

но-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

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

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

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.  

Например, работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полу-

ченных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обуче-

нию 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-передвижках. 

Организация режимных моментов. Особенности предметно- 

пространственной развивающей среды 

Старшая группа 

Образовательная область, направление деятельности, количество занятий в неделю. 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 

Речевое развитие. Развитие речи 1 

Познавательное развитие. ФЦКМ, РК 1 

Познавательное развитие. ФЭМП 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной дея-

тельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятель-

ности, в семье. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика …7.00-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак……………………………………..8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность………………………………8.55-9.00 

Подготовка к занятиям………………………………………………8.55-9.00 

ООД…………………………………………………………………..9.00-9.25 

………………………………………………………………………...9.35-9.55 

Индивидуальная работа логопеда с детьми……………………..10.00-12.00 

Второй завтрак…………………………………………………….10.00-10.10 

Подготовка к прогулке……………………………………………10.10-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)……………………...………10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду…………..............12.20-12.30 

Обед, подготовка к дневному сну………………………………..12.30-12.50 

Дневной сон………………………………………………….……12.50-15.00 

Подъем, воздушные процедуры…………………………………15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник…………………………….…15.25-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, ДО, игры, 

свободная деятельность детей……………………………………15.40-16.40 

Подготовка к прогулке……………………… …………………...16.40-16.50 

Прогулка……………………………………………………………16.50-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой…………………….18.40-19.00 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензи-

тивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происхо-

дит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инстру-

мент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент 

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

детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные иг-



ры. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим 

по сравнению с предыдущей возрастной группой.  

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

являются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно сти-

мулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемо-

технические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимули-

рует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение заня-

тий, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям воз-

можность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только раз-

вивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деяельности.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в ко-

торых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке обору-

дования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действитель-

ности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внима-

ние. Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помеще-

нии, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выпол-

ненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон рече-

вой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и 

навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов мо-

торики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Образовательная область, направление деятельности, количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 

Речевое развитие. Развитие речи 1 

Познавательное развитие. ФЦКМ 2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация  1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной дея-

тельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятель-

ности, в семье. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика ……………7.00-8.30 



Подготовка к завтраку, завтрак……………………………………..8.30-8.50 

Игры…………………..………………………………………………8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность……………………9.00-9.30 

…………………………………………………………………...…….9.40-10.10 

…………………………………………………………………..……10.20-10.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми……………………….10.00-12.00 

Второй завтрак……………………………………………………....10.10-10.20 

Подготовка к прогулке……………………………………………...10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)……………………………….11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду….........……………12.40-13.00 

Подготовка к обеду, обед…………………………………..……….12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон……………………………………..……….13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры……………………………………15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник………………………………….15.25-15.40 

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, ДО, ………………………………………………….……15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литерату-

ры………………………………………………………………….….16.05- 16.40 

Подготовка к прогулке……….. …………….………….…………..16.40-16.50 

Прогулка……………………………………………………………..16.50-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой………………………18.40-19.00 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду – очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, раз-

виваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь до-

статочное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным матери-

алом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет – сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста использу-

ют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются сло-

вотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, 

как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как лично-

сти, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитыва-

ется при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются 

для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 



личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнооб-

разием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую дея-

тельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления 

подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны 

быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать про-

странство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность де-

тей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготов-

ки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим ко-

личеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


