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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1 .1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа предназначена для построения 

системы педагогической деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечение 

гарантий качества содержания, создания условий для выявления и коррекции нарушений, 

обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка и 

регламентируется: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№ 1155. 

 

 

 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

СанПин 2.4.3648-20; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2 013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 

 

Уставом и нормативными документами МДОБУ № 7 г. Минусинска; 

Основной образовательной программой МДОБУ «Детский сад № 7 «Белочка». 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с опорой 

на утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях «Примерную адаптированную программу коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

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

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Коррекционная помощь детям с речевыми нарушениями является одним из 

приоритетных направлений в группе компенсирующей направленности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

 

 

 

 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

данной программой учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического подхода направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования детей с третьим уровнем речевого развития при общем 

недоразвитии речи (ОНР) от 5 до 6 лет. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

1 .1.1. Цели и задачи Программы 

Целью данной программы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

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

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Программа направлена на решение задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 коррекции и компенсация имеющихся у детей с ОНР нарушений в личностной и 

речевой сфере (овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты); 

 

 

 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного 

образования); 

и начального общего 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 

 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

 

формирования 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи повышения 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

и 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

1 .1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

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: 
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принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 

 

принцип интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям 

и возрастным особенностям 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. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

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

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

В основе коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР; согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы в группе, 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, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Формирование Программы также основывается на следующих подходах: 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

 Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ОНР. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 

 

аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

компетентностный подход основным результатом использования которого 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем. Для воспитательного процесса компетентностный подход значим с точки 

зрения формирования и развития целостного опыта поведения, ценностных 

установок, нравственных качеств личности, обеспечивающих эффективное решение 

возникающих духовно-нравственных, этических проблем и задач. 
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культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление 

личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с другими 

людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом случае становится 

посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь 

с внешней природой и обществом. 

 средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

1 .1.3 Психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР 

Характерной особенностью детей с признаками общих нарушений речи является: 

неполноценность звуковой, лексической и грамматической сторон речи; резко 

выраженная ограниченность средств речевого общения, скудность речевого запаса; 

ограниченность мышления. 

Для детей с первым уровнем речевого недоразвития характерна крайняя бедность 

словарного запаса, явно выраженная недостаточность в формировании импрессивной 

стороны речи. 

Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного 

уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Есть трудности в употреблении существительных среднего 

рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Типичным для данного уровня является неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 

значением, а также слов с переносным значением. 

У ребенка с третьим уровнем речевого развития операции звука слогового анализа и 

синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет 

служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут 

переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять 

его содержательную сторону. 

По мнению Т.Е.Филичевой, неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых детей 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Как показывают исследования А.Н. Леонтьева и 

А.В. Запорожца, связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 
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их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников 

в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, «застревание» на одной позе. 

1 .2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (к 7 годам) 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

В Программе и в Стандарте целевые ориентиры даются для дошкольного возраста на 

этапе завершения дошкольного образования. 

Социально – коммуникативное развитие: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, к разным 

видам труда, к другим людям, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 

 

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 у ребенка сформированы знания о своей малой родине: о прошлом и настоящем 

русского народа; людях, народах, проживающих на территории России, культуре и 

традициях. 
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Речевое развитие: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 

 

 

 

понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементарными 

навыками пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: продуцирует 

названия существительных от глаголов, прилагательных, от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных существительных и пр.; 

грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и 

почти все сложные предлоги - употребляться адекватно; 

 

 

 

 

использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.); 

владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с  

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

 

 

 

в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

 

 

 

имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

 

 

владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Познавательное развитие: 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — 

сходство; 

 

 

 

 

 

 

может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени; 

проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 

проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного профессионального искусства (музыку, танцы, театральную и 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 

 

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность 

организованность; 

и 

 

 

 

адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать; 

обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения; 

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 
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воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой 

деятельности на основе художественных текстов; 

 

 

развита культура слушательского восприятия; 

ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

 

 

 

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

1 .3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 
 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 

 

художественной деятельности; 

физическом развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- 

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 
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развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

1 .4. Планируемые результаты освоения Программы к концу учебного года 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 

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

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 ловок, 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, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать 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 леворукость 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 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3 . Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 

 

 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 
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Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции 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, несмешиваемые 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 

антонимы. 

 

 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным 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 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных 

падежах; существительные множественного числа в родительном падеже. 

 

 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 
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.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение 

соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки 

[ р], [л], [р’], [л’] отсутствуют либо заменяются на звук [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 

последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1 . Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская 

единичные ошибки. 
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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 

помощью взрослого. 

2 . Развитие моторной сферы 

 Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет 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, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать 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 

выполняются 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 

повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3 . Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов, допуская 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 

конструкции 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. 
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 Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

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

4 . Развития 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 некоторые антонимы. 

 

 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным 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 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки. 

 

 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, 

иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

с существительными 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 
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. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

 Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого. 

. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 

 

 

 

 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

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 

недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

конечный 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. 

Эмоциональные 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. 
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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 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая 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 

леворукость или амбидекстрия. 

 

 

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

человека. 

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, 

отмечаются 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 восприятия 

 Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. 

 Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, 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 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, 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 

произношении, 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 
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картинке; не использует в речи антонимы. 

 

 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать 

признаки 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 

конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида или делает это с множественными 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. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. Темп и ритм 

речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет 

определять количество и последовательность звуков в слове. 

Результаты наблюдений уровня усвоения образовательной программы по 

соответствующим критериям по остальным образовательным областям заносятся в 

Листы наблюдений. /Приложение 1/ 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2 .1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической, с учетом 

основной образовательной программы МДОБУ, «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ОНР» Н.В. Нищевой и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 

 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрывающее образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения Дошкольного учреждения. 

2 .2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с ОНР в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей детей с ОНР, определяется целями и задачами Программы 

и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 

 

 

игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 

 

 

восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарного бытового труда (в помещении и на улице), 

конструирования из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательной (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание коррекционно-педагогической работы ориентировано на речевое 

развитие дошкольников с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, речевых, 

коммуникативных, личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2 .2.1. Описание коррекционной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». (п.2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 
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его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

 

 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры труда, заниматься и 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 

 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 

 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. 

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. 
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Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 

 

 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. 

 

 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

 

 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что- 

то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 

 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

 

 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

 

 

 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Безопасность на дорогах. 

 

 

 

 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 

 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

 

 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам  

 

«01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности « 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п.2.6. 

ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности познавательной мотивации; 

 

и 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формированиецелостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

 

 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

 

 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

 

 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 
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(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

 

 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

 

 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 
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помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

 

 

 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
 

 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1 

1 

, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

0). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а  

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 
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(бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

 

 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 
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зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают) 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
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способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга 

объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». (п. 2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие речи 

Формирование словаря. 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 

 

 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

2 9 



  
 

 
  

 

 

 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 

 

 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

 

 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

времени. 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

 

 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 

 

 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 

 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

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

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

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

введением их в предложения. 

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

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

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

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

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

гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования. 

 

 

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

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

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

Обучение элементам грамоты. 

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

 

 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

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

лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу—щу с буквой У). 

 

 

 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

 

 

 

 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

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

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

о переживаниях, 

 

 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На 
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капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр»154, «В парикмахерской», «На 

приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Приобщение к художественной литературе 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Заучивание стихов, потешек, скороговорок, чистоговорок, пословиц, на заданный 

звук; использование сказочных сюжетов при работе со звуками и буквами. 

Рекомендуемая художественная литература. 

Русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. 

Русские народные сказки «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь 

Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская народная сказка 

Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, « 

Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз 

Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка- 

путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С. Маршак 

«Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. 

Паустовский «Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. 

Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», 

«Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон 

спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. 

Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых 

лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 

« 

« 

Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», 

Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная 

кошка», «Палочка- выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. 

Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый 

портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица». стихотворения А. 

Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. 

Сефа и др. 

Дополнительный список литературы 
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Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». Календарные 

обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; 

«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» 

(по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — 

семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со шведа. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

« 

« 

Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер- монтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес- тьянин, торжествуя…» 

(из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соло- вьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про 

зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

« Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; 

А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. 

Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. « 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паус- товский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте- нок», пер. с 

дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, 

не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 
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Произведения для заучивания наизусть. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше 

нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. 

Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», 

пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой 

музыкальной и др.)» ( п.2.6 ФГОС ДО) . 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения предметам явлениям окружающего мира, 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

 

к и 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности. 

 

 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 

 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

3 4 



  
  

Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 

 

 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

интереса к музыкально-художественной деятельности, 

творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение 

деятельности. 

к окружающему, к искусству и художественной 

 

 

Формировать интерес 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

к классическому и народному искусству (музыке, 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

 

 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

 

 

 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
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Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

 

 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 

 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

 

 

 

 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей. 

 

 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

 

 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 
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передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

 

 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

 

 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). 

 

 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
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хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 

 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 

 

 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

3 8 



  
  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

 За креплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

 

 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Музыкальное развитие 

 

 

 

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

современной музыкой. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 

 

 

Слушание. 

 

 

 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение. 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву- 

кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

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

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

 Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
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движения и т.п.). 

 

 

 

 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

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. 

Слушание: 

М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 

жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У 

камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М 

Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов 

«Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; 

В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В 

пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» ,И.Стравинский «Петрушка»;И.С. 

Бах «Токката», «Концерт для арфы с оркестром» В.А. Моцарта, «Мимолетное видение» С. 

Майкапара, «Старый замок» М.П. Мусорского. 

Пение: 

«Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки» ; Е. 

Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, 

К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, 

Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, 

В. Малков «До свиданья, детский сад!» ;«Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», 

«Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка 

прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. 

Потапенко, сл. Е. Авдиен- ко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии 

служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. 

Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, 

вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая 

песня), «День Победы»(муз.Т. Чудовой), «Дорогие бабушки и мамы» ( муз. 

И.Бодраченко), «Все мы моряки» (муз. Л.Лядовой), «Веселый поезд» (муз. 

Л.Комисаровой), «Детство» (муз. Е.Ветровой), «Если б не было школ» (муз. В. 

Шаинского). 

Музыкально-ритмические упражнения: 

Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с 

лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. 

Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский 

«Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского- 

Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов 

«Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 

«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька», «Улыбка» - ритмический 

тренажёр, «Шаг элемента полонеза» Ю.Михайленко; «Шаг с притопом», р.н.м. «Из-под 

дуба»; «Осторожный шаг» Ж. Люли, «Стирка» -тренажор; «Боковой галоп» Ф. Шуберта, 
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«Спортивный марш» В. Соловьева-Седого, «Контраданс» И.С. Баха. 

Танцы и пляски: 

Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. 

Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. 

Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» 

(Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. 

Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец 

петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой 

« 

« 

Психогимнастика», Е. Теличеевой «Вальс с цветами и шарами», Ю. Михайленко 

Полонез», И. Ковнер «Танец с шарфими», В. Шаинский «Дважды два четыре. 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», 

«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на 

тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе- 

то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. 

мелодия), «Игра с листьями» С. Стемпневского, «Охотники и зайцы» Е. Тиличеевой, 

«Передай снежок» С. Соснина, «Игра с цветными флажками» Ю. Чичкова, «Игра в 

дирижера» А. Фаттала. 

Игры с пением: 

« Игра с цветами», «Музыкальный котик» , В. Мороз «Лиса и зайцы- музыканты», А. 

Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», 

Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика», «Урожай» Ю. Слонова , 

Долгая Арина» , Тетёра, р.н.м.. 

« 

« 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: 

Русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», 

«Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем 

оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во 

саду ли, в огороде» (рус. нар. песня), «Василек» р.н.п.. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.)» ( п. 2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Основная цель коррекционной работы — совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается 

предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, что решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными, оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных с материалов, а также 

назначения предметов; 

 

 

развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 

 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объеме пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 
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Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

 

 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 

 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 

 

 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 

 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

 

 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

 

 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И 

УПРАЖНЕНИЙ 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой по- 

средине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять 

руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от 

стола. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

Охотники и звери», «Ловишки с мячом». « 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

2 .3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной и коррекционно-образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2 .4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МДОБУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении и речевых проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МДОБУ и семьи. 

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

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

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

Для детей старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми данной возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы родительских 

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

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. /Приложение 2, 3/ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3 .1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1 . Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2 . Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки. 

3 

4 

. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

познавательному, речевому, художественно- 

5 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6 . Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 7 . 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

управленцев, работающих по Программе. 

и 

3 .2. Организация коррекционно-развивающей работы 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально- волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

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

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

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
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взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке элементов занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- 

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

3 .3. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

 

 

 

 

логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

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

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
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рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

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

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

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

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

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

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

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

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

всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы 

3 .4. Планирование образовательной деятельности 

В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 18 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом 

недельную нагрузку. Занятия физкультурой и индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. /Приложение 4,5,6/ 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

3 .5. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
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Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Холодный период (летний) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Тёплым периодом (летним) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. /Приложение 

7 / 

3 .6. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно- 

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

1 ) Насыщенность среды предполагает соответствие возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 2 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3 ) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

4 ) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 

 

а и 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 ) Доступность среды предполагает: 

 

 

 

доступность для воспитанников, в том числе детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6 ) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», 

уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

« 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Пространство группового помещения полифункционально в каждой из его частей. 

Разделено на три части: 

 

 

зона для спокойной, по преимуществу, деятельности (условно – «спокойная» зона); 

зона для деятельности, связанной с активным движением, возведением крупных 

игровых построек и т.п. (условно – «активная» зона); 

 рабочая зона. 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают 

возможностью изменяться по объему – то есть имеют подвижные, трансформируемые 

границы. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

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, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать 

при организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе. 

Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для 

детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 

атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР 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 личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается 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 
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личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, 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 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны 

находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 

группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к 

работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете 

в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством 

логопеда. 

3 .7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1 . Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 

0 

.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

2.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

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

3 

4 

5 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 
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7 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2 .2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9 

№ 

. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

1 

№ 

0. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

1 1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

1 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

1 

« 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

1 

2 

1 

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

49 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

5. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3 .8. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1 . Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2 . 

2 

3 

015. 

. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 
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4 . Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

5 . 

6 

7 

8 

9 

1 

. 

. 

. 

. 

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

0. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

1. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

2. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

1 

1 

1 

1 

3. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

4. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

6. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

1 

1 

“ 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

7. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

012. 

8. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

9. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

0. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

1. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

3. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

4. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

5. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

7. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

8. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

9. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

0. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

1. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

2 

2 

3 

3 

– М., АСТ, 1996. 

3 2. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
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3 3. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

3 4. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с 
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Приложение1 
Карты наблюдений. Образовательная область «Познавательное развитие 

Группа№_________________ (подготовительная). Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Дата______ 

Воспитатели____________________________________ 

Игроваядеятельность Труд Безопасность Фамилия,имяребенка 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0. 

1. 

2. 

Высокий уровень: Справился с заданием,выполнив его без ошибок-2. 

Низкий уровень: Не справился с заданием-0 

Средний уровень: Справился с помощью воспитателя– 1 

Высокий уровень% Средний уровень% Низкий уровень% 

Выводы, коррекционная работа:_________________ ____________________________________________________________ 
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Образовательная область «Познавательное развитие 

Группа№______ (подготовительная). Дата___________ 

Воспитатели____________________________________________________________________________________________________________ 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Развитие познавательно– 

исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 
Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира 

Сенсорное 

развитие 

№ Фамилия, 

Имя ребенка 

Колич 
ество 

СчетВеличинаФорма Ориентировка 
впространстве 

ОриентировкЭкспеПрое КлассиПризн Цвет 
/оттен 

Свойство 
предметов 

Предмет 
ы 

ближай 

шего 
окружен 

иябыта 

Тра 
нсп 

орт 

Народы 
мира, 

культура 

традиции 

ПрофИсто 
ессиирия 

Правила 
поведенияв авовремени риме 

нталь 

ная 

кт фикац 

ия 

аки 

предмеки 

тов 

люде 

й 

человобщественны 

ечест 
ва 

хместах 
деяте 

льнос 

ть 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0. 

1. 

2. 
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подготовительная 

Ознакомление с миром природы 

№ Фамилия,имяребенка Времена 
года/ 

Явления 

природы 

Части 
суток 

МлекопитаЯгоды/Пресмык Птицы/ Насеком 
ые 

Деревья/ 
растения 

огородаи 

сада 

Деревья/ 
растения 

леса, 

Комнатные 
растения 

Причинно 
– 

следственн 

ыесвязи 

Правила 
поведения 

вприроде 

Средний 
результат ющие грибы ающиеся 

/земново 

дные луга, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0. 

1. 

Высокий уровень: Справился с заданием, выполнив его без ошибок-2. 

Средний уровень: Справился с помощью воспитателя– 1 

Низкий уровень: Не справился с заданием-0 

Высокий уровень% Средний уровень% Низкий уровень% 

Группа№_______________________________ (подготовительная).Образовательная область «Речевое развитие»Дата___________ 

Воспитатели___________________________________________________________________________________________________________ 
словарь звуковая 

культура 
грамматический 
строй речи 

связная 
речь 

Обучение грамоте       Чтение художественной литературы 
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№ Фамилия,имя 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0. 

1. 

2. 

Высокий уровень: Справился с заданием, выполнив его без ошибок-2. Средний уровень: Справился с помощью воспитателя– 1 

Низкий уровень: Не справился с заданием-0 

Высокий уровень% Средний уровень% Низкий уровень% 

Выводы, коррекционная работа:____________________________________________________________________________________ 
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Группа№______ (подготовительная).Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»Дата_____________ 

Воспитатели_______________________ 

№ Фамилия, 

имя 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Конструктивно 

Художественный          -модельная 
труд                               деятельность 

Лепка Аппликация 

ребенка Предметное Сюжетное 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0. 

1. 

2. 

Высокий уровень: Справился с заданием, выполнив его без ошибок-2. 

Средний уровень: Справился с помощью воспитателя– 1 

Низкий уровень: Не справился с заданием-0 

Высокий уровень% Средний уровень% Низкий уровень% 
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Приложение2. 
Содержание направлений работы воспитателей с семьей по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Содержание работы 

Физическое развитие Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред о 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции 

и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных 

для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, 
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где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить, но телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему Границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

мультипликационных фильмов. 

и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, 

отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду, например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Познавательное 

развитие 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). - 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 
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(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать 

родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

и индивидуальными 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры 

экскурсиям прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

и пр.), творческим проектам, 

и 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 
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Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

в детском саду встречи родителей 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

выходного дня концертные залы, 

и детей с музыкантами и композиторами, 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

в 
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Приложение3. 

Планирование работы с родителями учителя-логопеда МДОБУ «Детскийсад №7 «Белочка» 

№ Содержание работы Сроки 

п/п 

1 

2 

. 

. 

Индивидуальное консультирование родителей по теме «Результаты логопедического обследования». 

Ряд индивидуальных консультаций и бесед по темам: 

Сентябрь 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

.Результаты логопедического обследования. 

.Развитие артикуляторного аппарата. 3.Формирование мелкой моторики. 

.Особенности развития речевого дыхания. 

.Правильное выполнение артикуляционной гимнастики в домашних условиях. 

3 . Стендовая информация для родителей по темам: «Речевая азбука для родителей»; «Чтобы четко говорить, надо В течение года 

с пальцами дружить»; «Как развивать речь ребенка?»; «Характеристика речевого развития детей 5 лет»; 

«Развитие слухового внимания»; «Характеристика речевого развития детей 4 – 5 лет». 

4 

5 

. 

. 

Консультация «Формирование графомоторной функции у старших дошкольников». 

Показ родителям индивидуальной непосредственно образовательной коррекционно-развивающей Декабрь 

Ноябрь 

деятельности. 

6 . Беседа с родителями по итогам индивидуальной непосредственно образовательной коррекционно-развивающей Январь 

деятельности за первое полугодие. 

7 

8 

. 

. 

Консультация на тему «Леворукие дети». 

Групповая консультация для родителей старших и подготовительных групп по теме «Развитие слухового Март 

внимания и восприятия у детей с ОНР». 

Февраль 

9 

1 

. 

0. 

Консультация на тему «Роль семьи в развитии речи ребенка» 

Итоги работы за год. Рекомендации по закреплению достигнутых результатов в речевом развитии детей. 

Апрель 

Май 

6 7 



 

  

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ 
 
 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 Тема НОД Лексико-
грамматические 
упражнения 

Навыки звукового анализа, 
обучение грамоте 

Развитие связной 

речи 

 

Обогащение словаря 
 

 1 
2 

Обследование 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

3 Осень. 
Звук [О], буква О 

Звук [К], буква К 

Звуки [К], [Кь], 

буква К 

 

«Назови ласково», 
«Один-много», 
образование 
относительных 
прилагательных 

Определение позиции звука 
[О] в слове (начало, 
середина, конец) 
Определение позиции 
звука[К] словах 
(начало, середина, конец). 
Анализ слогов ак, ку. Слов 
КИТ, КОТ 

Рассматривание 
картины «Уборка 
урожая» Беседа по 
ней 

Систематизировать знания детей 
об осени, об осенних явлениях 
природы. Познакомить детей с 
осенними месяцами осенними 
периодами. 

4 Овощи. 

 

[А], [У]; 

буквы А, У 

Звук[П],буква П  

«Весёлый  
повар»  - на 
образование 

относительных 

прилагательных. 

«Один - много», 

«2-5». 

Анализ и синтез слогов 
ay-ya 
Анализ и синтез слогов иа 

Определение позиции 

звука [П] в слове (начало, 

середина, конец).

 Анализ

 обратного слога 

ап 
Анализ прямых слогов па, 
пи 

Рассказ описание с 
опорой на схему. 

Сравнение. 

Уточнить понятия: «овощи». 
Закрепить знание 
названий основных цветов и их 

оттенков. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: урожай, 

картофель, морковь, капуста, 

лук, свекла, огурцы, помидоры, 

баклажаны, кабачки, чеснок, 

грядка, парник, теплица; 

прилагательные: спелый, 

зрелый, душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, 

коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, 

копать, срезать, пахать. 

Уточнить понимание детьми 

значений глаголов с 

различными приставками 

Приложение4. 

68 



(окапывать, подкармливать, 

пригибать, подвязывать и т. 

п.) и начать обучать их 

образованию и практическому 

употреблению. 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Фрукты 

 

Звуки [У], 

[А]; буквы У, 

А, 
Звук [И], буква И 

«Весёлый  
повар»  -  на 
образование 

относительных 

прилагательные. 

«Один - много», 

«2-5». 

Анализ и синтез слогов 
ya-ау 
Определение позиции 

звука [И] в слове 

(начало, конец). Анализ и 

синтез слогов иа 

Сравнительный 
рассказ «Огурец и 

персик». 

 

Составление 

предложений по 

картине 

Уточнить понятие «фрукты».
 Закрепить 
знание названий основных

 цветов и их 

оттенков. 
Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, 

яблоки, груши, сливы, 

персики, абрикосы, виноград, 

грядка, парник, теплица; 

прилагательные: спелый, 

зрелый, душистый,  сочный,  

аппетитный,  гладкий, 
красный,  оранжевый,  
желтый,  зеленый, голубой,
 синий, фиолетовый,
 розовый, 
коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, 

срезать, подкармливать, 

окапывать, зреют, наливаются, 

краснеют, желтеют. 

2 Грибы, ягоды 
 

Звук [Т], буква Т 

Звуки [Т], [Ть], 
буква Т 

«Назови ласково», 
«Один 

много»,

 «Да

вайте 

приготовим» 

образование 
относительных 

прилагательных. 

Определение позиции 
звука 
[Т] в словах (начало, 

середина, конец). Анализ 

обратного слога am 

Анализ слогов та, ту, ти 

закрепить знания детей о 

гласных и согласных 

звуках, их признаках. 

Упражнять детей в 

различении гласных и 

согласных звуков, в 

подборе слов на заданные 

гласные и согласные

 звуки. 

Звукослоговой анализ 

слова ПHT, ТОТ. 

Рассматривание, 
составление 

предложений по 
картинкам. 

Закреплять и
 систематизирова
ть 
представления об изменениях, 

происходящих в жизни леса 

осенью, о лесных грибах, 
местах их произрастания; 

Обогащать активный словарь: 

гриб, боровик, Подосиновик, подберёзовик, груздь, волнушка, лисичка, мухомор, поганка, сыроежка, белый, ножка, шляпка) 

Глаголы: искать, собирать, 
срезать, мыть, сушить, жарить, 

мариновать, заготавливать, 
найти, сорвать) 



3 «Труд 

взрослых на 

селе» 

 

Звук [Г], 

буква Г 

Звуки [Д], 

[ДЬ], буква 

Д 

Игра «Один – 

много». У меня 

огурец, а у вас 

огурцы. У меня 

помидор, а у вас ... 

У меня кабачок, а у 

вас ... У меня 

баклажан, а у вас 

... 

2) Игра «Великан и 

Гномик». У 

Великана все 

овощи большие, а 

у Гномика – 

маленькие, давайте 

их назовём: «У 

Великана помидор, 

а у Гномика 

помидорчик. У 

Великана огурец, а 

у Гномика ... У 

Великана 

картошка, а у 

Гномика ... У 

Великана лук, а у 

Гномика ... У 

Великана морковь, 

а у Гномика ...» 

 

Повторение  понятий о 

твёрдости, звонкости 

согласных. Развитие 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

слов. Выделение звука Г в 

разных позициях из слов. 

Звуковой анализ слогов со 

звуком Г. Буква Г. Чтение 

слогов с буквой Г. 

Узнавание буквы Г в 

словах.  Печатание буквы Г. 

Выделение звука Д в 

разных позициях из слов. 

Звуковой анализ слогов со 

звуком Д. Буква Д. Чтение 

слогов с буквой Г, Д, Б. 

Узнавание букв Г,Д,Б в 

словах. Печатание букв 

Д,Б,Г. 

 

 

Рассматривание, 
составление 

предложений

 по картинкам. 

Обучение детей связному, 

последовательному логичному 

пересказу литературно- 

художественного   произведения 

от первого лица. 

Коррекция навыков 

грамматически правильного 

оформления высказываний. 

Активизация и обогащение 

словарного запаса детей по теме 

"Труд взрослых на селе". 

 

4 Деревья и 

кустарники. 

Звуки Ч, Щ, 

Буквы Ч, Щ 

«Большой
 
- 

маленький», 

«Один - много», 

«Сосчитай до 5». 

Буква и звук Ч. Игра 
«Составь 

слово с буквой Щ». 

Чтение и письмо слов и 

предложений с 

пройденными буквами. 

Составление 
предложений со 

словами (сад, лес, 

луг, цветы). 

Закрепить названия деревьев,
 их строение. 
Внешние признаки; 

Учить различать деревья по 

внешним признакам; Развивать 

словарь; 

Систематизировать и 

расширять представления 

детей о растениях; 

Дать представление о

 светолюбивых и 

теневыносливых, 

влаголюбивых и 



засухоустойчивых растениях. 

5 Перелётные 
птицы 
Повторение 

согласных, 

гласных звуков и 

букв [M-П-Т-К] [O] 
, 

Игра с мячом 
«Чей? Чья? 
Чьи?» - на 

образование 
притяжательных 

прилагательных. 
«Один - много», 

«2-5». 

Анализ обратного слога am 
Анализ слогов та, ту, ти 

Определение позиции 
звука [О] в слове (начало, 

середина, конец). 

Анализ елогов ок, ко 

Определение позиции 

звуков [M-П-T-K] в 

слове (начало, середина, 

конец). Анализ 

обратного слога ап 
Анализ прямых слогов па, 
пи 

Чтение рассказа И. 
Соколова-Микитова 
«Улетают

 журавли»

, беседа, пересказ 

по мнемотаблице. 

Беседа об осени. 

Закрепить  и  расширить  
знания  детей  о перелетных и 
водоплавающих птицах, их 
поведении осенью (объединение 
в стаи, отлет, добывание корма). 
Ввести в активный словарь: 

существительные: 

ласточки, грачи, скворцы, гуси, 

утки, журавли, лебеди, дрозды, 

жаворонки, чижы, стрижы; 

— прилагательные: 

длинношеий, длинноклювый 

глаголы: летать, нырять, 

клевать, заглатывать, 

курлыкать, крякать, шипеть 

 1 Одежда. 
 

 

Звук [Р], буква Р 

Звук[Р] [Рь]. 
буква Р 

«Ателье»  - 
образование 
относительных 

прилагательных, 

«Один - много», 

«2-5». 

Определение  позиции 
звука 
[Р] в словах (начало, 

середина,   

 конец). 

Составление слогов 

наоборот: ар— ра, yp— 

ру, op - ро Звуковой 

 анализ  

 слова 

ШАРИК.Составление 

слов из букв. 
Составление 
предложений по теме,   
схема Учить 
анализировать 

предложения с простыми 
предлогами и без них,

 составлять их 
графические схемы. 
Чтение предложений с 
пройденными буквами. 

Чтение сказки Р. 
Железновой 

«Приключение 

розовых 

босоножек», 

коллективное 

составление плана, 

пересказ. 

Составление 

рассказа 

по картине «В 

раздевалке» 

Уточнить  и  расширить  
представления  об 
Одежде. Углубить 

представления о материалах, из 

которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: плащ, 

куртка, пальто, перчатки, 

шарф, фетр, шерсть, кожа, 

мех, трикотаж, вельвет, драп, 

твид, резина; рукав, капюшон, 

подол, пуговица, петля, 

манжета;  

прилагательные: фетровый, 

шерстяной, кожаный,

 меховой,

 трикотажный, 

вельветовый, драповый, 

твидовый;  
— глаголы: надевать, одевать, 

расстегивать, застегивать, 
вешать, складывать. 

Развивать вариативность

 мексики, способствовать 

формированию точности 

смыслового значения слов и 

выражений, включая 

переносные, абстрактные и пр. 



 2 Обувь. Головные 
уборы 

   Уточнить  и  расширить  

представления  об обуви, 

головных уборах. 

существительные: ботинки, 

полуботинки, туфли, 

кроссовки, сапоги; берет, 

кепка, шапка, платок; 

подошва, шнурки, каблуки, 

носок, задник; 

прилагательные: 

резиновый, осенний, удобный, 

модный, нарядный; 

глаголы: обувать, носить, 

снимать, развязывать, 

завязывать, ставить. 

 
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

3 Мебель. 
 

Звук [Б], буква Б 3 

W [Б]. [Бьё. 
буква Б 

«Где   лежит?»   
- 
закрепить
 умение 

правильно 
употреблять в 

речи простые и 

сложные   
предлоги, 

«Один

 мног

о», 

«Назови 

ласково», «2- 5». 

«Из чего 

сделано?» 

Определение позиции 
звука 
[Б] в словах (начало, 

середина, конец). Синтез 

звука в слове: [Б], [Ы], 

[К]; [Ш], [У], [Б], [А]; [Б], 

[У], [С], [Ы] 

Звуковой анализ слова 
БУЛКА.Составление 

слов из данных букв (на 
магнитной доске). Чтение 

слогов, слов, 
предложений е буквой Б. 

Звукослоговой анализ 

слова МАШИНА. 

Составление 
предложений по теме, 

схема Учить 
анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и без них,
 составлять  их 

графические схемы. 

Составление 
сравнительных 

рассказов-описаний 

о мебели. 
Работа ПО 
стихотворению 

«Наша квартира» 

Уточнить   понятия:   
мебель.   Расширить 
представления о назначении 

мебели, о частях, из которых 

состоят предметы мебели, о 

материалах, из которых 

сделаны мебель. 
Ввести в активный словарь: 

существительные: мебель, 

кресло, диван, кровать, комод, 

шкаф, сервант, буфет, стенка, 

стол, стулья, тумба, ножка, 

дверца, полка, спинка, сиденье, 

подлокотник; 

— прилагательные: дубовый, 
березовый, ореховый, 

сосновый, мягкий, зеркальный, 
кожаный, полированный; 

глаголы: ставить, сидеть, 

лежать, отдыхать, спать, 

работать, убирать. 

 4 Посуда.  
 

Звук [В], буква В 

«Один -
 много», 
«Назови 

ласково», «2- 5». 

Определение позиции 
звука 
[В] в словах (начало, 

середина). Звуковой 

Чтение рассказа 
«Мамина чашка», 

пересказ. 

Уточнить   понятия:   
посуда.   Расширить 
представления о видах посуды, 

о частях, из которых состоят 



ЗвW* [В]. [Вьl. 
буква В 

«Из чего 

сделано?», 

«Что без чего?». 

анализ слова СЛИВЫ 

«Какой звук убежал?»: 

..етка (вь), ..олк (в), ..аза 
(в), ..ишня (вь).. Чтение 

слогов, слов, 
предложений. 

Составление 

предложений по теме, 

схема - Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и без них,

 составлять их 

графические схемы. 

предметы посуды, о 
материалах, из которых 

сделана посуда. 

Ввести в активный словарь: 

существительные: посуда, 

поднос, чайник, чашка, 

блюдце, стакан, кофейник, 

сахарница, конфетница, 

молочник, масленка, солонка, 

супница, тарелка, салфетница, 

ложка, вилка, нож, поварешка, 

кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг; 

— прилагательные: 

стеклянный, фарфоровый, 

металлический, серебряный, чугунный, 

эмалированный, чайный, 

столовые, кухонный; 

— глаголы: ставить, работать, 
убирать, пить, есть, готовить, 
варить, жарить, резать. 

 1 Зима. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один - много», 

«2-5». 

Притяжательные 

прилагательные - 

«Кто за 

деревом?». 

.Звукослоговой  анализ  

слов 

ЛИСА, ВОЛК, ЛОСЬ. 

Составление 

предложений по теме, 

схема Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и составлять 

их графические схемы. 

Чтение предложений и 

небольших текстов с 

пройденными

 буквами

. 

«Какой звук убежал?» с 

(уп), з (убы), с (ок), 

3 (онтик), с (умка), з 

(амок). Составление 

предложений по теме, 

схема Учить 

Пересказ рассказа 

«Летят снежные 

пушинки» 

Составление 

рассказа по 

 картине 

«Наступила зима» 

Систематизировать знания 

детей о зиме, о 

зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними 

месяцами. 

Ввести в активный словарь: 

существительные: зима, 

декабрь, январь, февраль; 

снегопад, пурга, метель, 

вьюга, буран, мороз, 

оттепель; 

— прилагательные: 

холодный, морозный, 

снежный; 

— глаголы: падать, покрывать, 

сковывать, оттаять, кружиться, 

завывать, заметать, трещать, 

замерзать. 



анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и без них,

 составлять  их 

графические схемы. 

Чтение   предложений   

с 

пройденными буквами. 

 

2 Зимующие птицы 

Звук [Ж], буква 

Ж. Звуки [ ].

 [Ж] буквы 

Ш, Ж. 

«У кого кто?»,

 «Где 

сидит

 птичка?

» закрепить 

 умение 

правильно 

употреблять в 

речи простые и 

сложные 

предлоги,

 «Оди

н много», 

 «Наз

ови ласково» 

Буквы Ш, Ж 

Дифференциация Ш—Ж. 

Познакомить детей с 

правилом правописания: 

ШИ- ЖИ пиши с буквой 

И. 

Звукослоговой анализ 

слова УЖИ. «Какие    

буквы зачёркнуты?» - 

профилактика 

дисграфии. Подбор слов 

со звуком Ж в заданном 

месте слова. «Кто 

больше?». 

Чтение предложений с 

пройденными буквами. 

Составление 

предложений по теме, 

схема - Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и без них,

 составлять их 

графические схемы. 

Чтение  сказки  

«Как 

сорока клеста 

судила», беседа по 

сказке. Сценка 

«Спор лесных 

птиц». 

Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. 

Расширить представления о 

поведении и повадках вороны, 

синицы, снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. 

Ввести в активный словарь: 

существительные: зима, 

декабрь, январь, февраль;  

снегопад,  пурга,  метель,  

вьюга, 

буран, мороз, оттепель; ворона, 

воробей, синица, снегирь, 

свиристель, голубь; кормушка, 

корм; 

прилагательные: холодный, 

морозный, снежный, сильный, 

легкий, красногрудый, теплый, 

резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, 

сковывать, оттаять, кружиться, 

завывать, заметать, трещать,  

прилетать,  замерзать,  

клевать, 

выводить, кормить . 



Д
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3 Зимние забавы. 
 

Звук [Х], буква Х 

Игра с мячом 
«Чей? Чья? 
Чьи?» - на 

образование 
притяжательных 

прилагательных. 
«Один - много», 

«2-5». 

Знакомство  с  буквой  
Х, 
печатание буквы Х 
Определение позиции 

звука [Х] в словах 
(начало, середина,  

конец).  Анализ 

CЛOFOB 

Анализ слова мухи 

Составление 
предложений по теме,

 схема  - Учить 

анализировать 
предложения с простыми 

 предлогами и 
составлять их

 графические схемы. 

Рассказ описание с 
опорой на схему. 

Загадки. 

Актуализировать и расширить 
представления 
детей о зимних забавах, зимних 

видах спорта. Ввести в 

активный словарь: 

Существительные: лыжи, санки, 

коньки, снежки, снеговик, 

снежная баба, горка, каток, 

хоккей, клюшка, шайба 

Глаголы: ездить, кататься, 

упасть, лепить, скользит, 

приземляться; 
Прилагательные: лыжный, 
быстрый, о острый (лёд, 
коньки, зимний, скользкий) 

 4 Новогодний 
праздник 

Звуки [Х], [Хь], 
буква Х 

«Один - много», 
«Назови 
ласково», «2-5», 

«Из чего 

сделано?». 

Буква Х, звуки Х, Хь. 
Слова — 
перевёртыши. «Буквы 

перепутались». 

Учить анализировать 

простые предложения со 

сложными предлогами. 

Упражнять детей в 

составлении графических 

схем предложений. 
Чтение небольших 
текстов с пройденными 
буквами. 

Составление 
рассказа 
из

 собственног

о опыта  (по 

предложенному 

плану) «Как  мы 

встречали 

 Новый 

год» 

Закрепить представления детей 
о новогоднем 
празднике. Закрепить знания о 

том, что в году 12 месяцев, что 

год начинается 1 января. Дать 

представление о том, как 

встречают Новый год в разных 

странах. .Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: месяц, 
ночь, праздник, украшение, 

елка, карнавал, хоровод, 

серпантин, гирлянды, Дед 
Мороз, Снегурочка, подарок, 

гость, поздравление; 

— прилагательные: новогодний, 
праздничный, веселый, 

разноцветный, нарядный, 
шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, 

отмечать, поздравлять, дарить, 

укреплять, зажигать. 

 1 КАНИКУЛЫ 



Я
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2 Зима. Повторение 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Один - много», 

«2-5». 

Притяжательные 

прилагательные - 

«Кто за 

деревом?». 

.Звукослоговой  анализ  

слов 

ЛИСА, ВОЛК, ЛОСЬ. 

Составление 

предложений по теме, 

схема Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и составлять 

их графические схемы. 

Чтение предложений и 

небольших текстов с 

пройденными

 буквами

. 

«Какой звук убежал?» с 

(уп), з (убы), с (ок), 

3 (онтик), с (умка), з 

(амок). Составление 

предложений по теме, 

схема Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и без них,

 составлять  их 

графические схемы. 

Чтение   предложений   

с пройденными буквами. 

Пересказ рассказа 

«Летят снежные 

пушинки» 

Составление 

рассказа по 

 картине 

«Наступила зима» 

Систематизировать знания 

детей о зиме, о 

зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними 

месяцами. 

Ввести в активный словарь: 

существительные: зима, 

декабрь, январь, февраль; 

снегопад, пурга, метель, 

вьюга, буран, мороз, 

оттепель; 

— прилагательные: 

холодный, морозный, 

снежный; 

— глаголы: падать, покрывать, 

сковывать, оттаять, кружиться, 

завывать, заметать, трещать, 

замерзать. 

 3 Комнатные 
растения. 
 
Буква Ц, звук Ц 
Буква Ч, звук Ч 

«Найди пару» 

«Кто лишний» 

«Повтори за мной» 

«Сложи по 

образцу» 

 «Чего не стало?» 
 

Выделение звука Ц из 

начала, середины и конца 

слова. Деление слов на 

слоги. Звуковой и звуко-

буквенный анализ слогов 

и слов со звуком Ч. Чтение 

с буквой Ч. 

Составление 

рассказа по картине. 

 

 

Сравнение. 

Исправление деформированного 

предложения 
 



 

4 Домашние 

животные и их 

детёныши. 

 

Звук [Е], буква Е 

Звук [Ё], буква Ё 

«У кого кто?», 

«Кто как голос 

подает?», «Один 

- много», «2-5». 

Определение позиции 

звука [Е] в словах 

(начало, середина,

 конец)

. Звуковой анализ слова 

БЕЛКА. 

Определение позиции 

звука [Ё] в словах 

(начало, середина, 

конец). 

Рассматривание 

серии картинок 

«Щенок», беседа, 

составление 

рассказа. 

Систематизировать 

представления детей о 

домашних животных и их 

детёнышей, о местах 

обитания домашних 

животных. Расширить и 

углубить представления о 

подготовке их к зиме. 

Добиться понимания детьми 

роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 
Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот- 

котёнок, собака - щенок, 

лошадь - жеребёнок, корова - 

телёнок, овца - ягнёнок, коза - 

козлёнок, свинья - поросёнок; 

стадо, ферма, конюшня, сено, 

пойло, poгa, грива, копыта, 

клыки, мех, шкура; 

— прилагательные:  густой,  

пушистый, 

шелковистый,  плотный,  

толстый,  ловкий, 

зубастый, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, 

охранять, жевать, хрюкать, 

мычать, блеять, мяукать, 

кусаться, бодаться, царапаться. 

Чтение сказки «Кто всех 

важнее?». 
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1 Дикие  животные  
и 

их детёныши 

 

Звук [Щ], буква Щ 

Правописание ща 

— щу 

«У кого кто?», 
«Кто 
как  голос  

подает?», 

«Один - много», 

«2-5» 

Определение  позиции 
звука 
[Щ] в словах (начало, 

середина, конец). 

«Определи место   звука   

в   слове». 
Составление слов из 
слогов. 

Составление 
рассказа по картине 

«Медведица с 

медвежатами» 

Систематизировать 
представления детей о местах 
обитания диких животных. 

Расширить и углубить 

представления о подготовке их 

к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: лиса, 

волк, медведь, заяц, барсук, 

бобр, белка, дупло, нора, норка, 

лось; poгa, грива, копыта, нора, 

берлога, клыки, мех, шкура; 

прилагательные: густой, 

пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, хитрый, 

ловкий, бурый, зубастый, 

косолапый, куцый, острый, 

хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, 

запасать, засыпать, рыскать, 

рычать, выть, охранять, 

притаиться, жевать. замерзать, 

кормить, спать, сосать. 

Расширить представления о 

жизни диких животных 
зимой. 

 2 Животные жарких 
стран 
 
«Звуки Щ-Сь» 

«Повтори за мной» 

 

«Сложи по 

образцу» 

 

 «Кого не стало?» 

 

«Будь внимателен» 
 

Дифференцированная 

акустико-артикуляционная 

характеристика звуков Щ, 

Сь. Различение данных 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. Работа над 

звуко-буквенным анализом 

слов. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. Печатание в 

прописях. 
 

Составление 

предложений с 

союзом ЧТОБЫ. 
 

Согласование числительных с 

существительными 

 

Обогащение словаря словами – 

антонимами 

 

Образование сложных 

прилагательных 

 

Образование притяжательных 

прилагательных от 

существительных 
 



 3 Животные 
холодных стран 
 
«Звук Й» 

«Кто лишний?» 

 

«Чья тень?» 

 

«Топ-хлоп» 

 
«Послушай – 
повтори» 

Акустико-артикуляционная 

характеристика звука Й. 

закрепление понятий о 

мягкости, глухости 

согласных звуков. 

Выделение звука Й из 

начала, середины и конца 

слова. Деление слов на 

слоги. Звуковой анализ 

слогов и слов со звуком Й. 

Знакомство с буквой Й. 
 

«Составление 
рассказа по серии 
картинок 
«Спасённый 
попугай» (Нищева 
Н.В.) 
 
Составление 
сложных 
предложений с 
союзом 

Согласование числительных с 

существительным и 

прилагательным во фразе. 

 

Усвоение предлога «около». 

 

Образование притяжательных 

прилагательных 
 

 4 
«Защитники 

Отечества. Военные 

профессии» 

«Буквы Я.Ё, Е,Ю» 

 

 

«Что нужно этой 

профессии?» 

 

«Что лишнее?» 

 

«Повтори за 

мной». 

Ознакомление с буквами 

Я,Ё,Е,Ю. Чтение слов и 

предложений с этими 

буквами. 

Совершенствование 

навыков слогового анализа 

и синтеза слов и 

предложений. Печатание 

слов и предложений с 

новыми буквами. 

Обучение пересказу 

текста с наглядной 

опорой в виде 

собственного 

рисунка. Обучение 

полному и точному, 

развёрнутому 

ответу на вопросы. 

Закрепление навыка 

согласования и 

употребления 

существительных в 

Т.П. с предлогом. 

Образование имен 

существительных с помощью 

суффиксов -чик,-ист) 

 

Составление предложений по 

опорным словам. 

Формирование навыка 

словообразования (сложные 

слова) 

 1 Мамин праздник. 

Семья 

 

«Звук Л, буква Л» 

«Один-много» 

«Назови ласково» 

«Что перепутал 

художник?» 

Акустико-артикуляционная 

характеристика звука Л. 

Закрепление понятий о 

твёрдости, звонкости 

согласных звуков. 

Выделение звука Л из 

начала, середины и конца 

слова. Деление слов на 

слоги. Звуковой анализ 

слогов и слов со звуком Л. 

Знакомство с буквой Л. 

 

Составление рассказа 

по серии картинок 

«Клубок» (Нищева 

Н.В.) 

 

Составление 

предложений со 

значением 

противопоставления.  

 

 

Практическое употребление в 

речи наречий, обозначающих 

время. Дифференциация этих 

понятий. 

 

Усвоение прилагательных в 

сравнительной степени. Понятия 

о старших и младших членах 

семьи.  

 

Согласование числительных с 

существительным и 

прилагательным во фразе. 

 



М
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2 Профессии. 

Инструменты 

 

«Звук Ль, буква Л» 

«2,5» «Один-

много», «Назови 

ласково» 

Дифференцированная 

акустико-артикуляционная 

характеристика звуков Л, 

Ль. Различение данных 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. Работа над 

звуко-буквенным анализом 

слов. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. Печатание в 

прописях. 

Развитие  

интонационной  

выразительности  

речи; 

Обучение детей 

связности, полноте, 

логичности и 

непрерывности 

пересказа с опорой 

на схематические 

картинки (опорные 

сигналы), 

отражающие 

последовательность 

событий. 

Пополнение словаря  

отглагольными 

существительными  

 

Образование  относительных 

прилагательных 

«Расшифровка» сложных слов-

названий профессий. 

 

Подбор подходящих по смыслу 

определений. 

 3 Транспорт 

Звук[Э], буква Э 

Звук [Э], буква Э 

 

Звук [Ф],букваФ 

«Назови

 ласко

во», 

«Один   -   

много», 

«Сосчитай до 5», 

«Из чего какой?», 

«Чем мы?». 

 

Буква  и звук Э. 

Звукослоговой анализ 

слова ЭМУ. Чтение 

слогов, слов, 

предложений с буквой Э. 

Определение позиции 

звука [Ф] в  словах 

(начало, середина,  конец).

 Звуковой анализ 

слова ФОНАРИ. 

Слова перевёртыши. 

«Буквы перепутались». 

Учить анализировать 

простые предложения со 

сложными предлогами. 

Упражнять детей в 

составлении графических 

схем предложений. 

Чтение небольших 

текстов с пройденными 

буквами. 

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану. 

 

Систематизировать 

представления детей о 

транспорте, сформировать 

представление о видах 

транспорта, расширить 

представление о 

профессиях на 

транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: капитан, 

летчик, пилот; 

— прилагательные: водный, 

воздушный; 

— глаголы: лететь, плыть, 

управлять. 

 

 4 Весна 

 

«Звуки Й-Ль» 

«Большой  

маленький», 

«Один  - много»,  

«Сосчитай  до 5», 

«Придумай как 

можно больше 

Дифференцированная 

акустико-артикуляционная 

характеристика звуков Й, 

Ль. Различение данных 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. Работа над 

Рассматривание 

картины И. Грабаря 

«Март», пересказ по 

мнемотаблице. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

Обобщить представления детей о типичных 

весенних явлениях в живой и 

неживой природе. 

Познакомить с весенними месяцами. Дать 

представление о  том,  что  

изменения  в  мире 

http://logoportal.ru/formirovanie-intonatsionnoy-vyirazitelnosti-rechi-u-doshkolnikov-s-dizartriey/.html
http://logoportal.ru/formirovanie-intonatsionnoy-vyirazitelnosti-rechi-u-doshkolnikov-s-dizartriey/.html
http://logoportal.ru/formirovanie-intonatsionnoy-vyirazitelnosti-rechi-u-doshkolnikov-s-dizartriey/.html


слов: весеннее 

что? И т.п.» 

звуко-буквенным анализом 

слов. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. Печатание в 

прописях. 

 

«Четыре желания» природы  связаны  с  

потеплением  и  появлением 

необходимых условий  для  

жизни  растений  и 

животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, 

март, апрель, май, 

оттепель, сосулька, проталина, 

ручей, грач, уборка 

(снега), обрезка (деревьев), 

первоцвет, пролеска, 

ветреница, лук, верба, ольха, 

половодье; 

— прилагательные: рыхлый, 

темный, ноздреватый, 

грязный, зернистый,

 снегоуборочная  

(машина), 

нежный, хрупкий, красивый, 

пушистый, д у ш и с т ы й } 

— глаголы: таять, капать, 

прилетать, расцветать, 

убирать, обрезать, просыхать. 

 5 Мир морей и 

океанов 

Звук [Ч], буква Ч 

Правописание ча — 

чу 

В названии какой 

рыбы слышится 

звук [А, О. И, У, 

П, Т, К]. 

«Кто лишний» 

«Повтори за мной» 

«Сложи по 

образцу» 

 «Кого не стало?» 

 

Определение позиции 

звука [Ч] в словах 

(начало, середина, 

конец). Подбор слова к 

схеме. 

Звукослоговой анализ 

слова речка. 

Звукослоговой анализ 

слов KAKTУC, ГЕРАНЬ. 

Учить анализировать 

простые предложения со 

сложными предлогами. 

Упражнять детей в 

составлении 

графических схем 

предложений. 

Пересказ сказки 

«Как крабик дом 

искал» (Нищева 

Н.В. «Разноцветные 

сказки» 

Сформировать  у  детей  

представления  о  жизни 

морей и океанов. Расширить 

представления о жизни 

обитателей рек, прудов, озер. 

Систематизировать и 

расширить представления об 

аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, 

дельфин, скат, меч- рыба, 

пила-рыба, игла-рыба, 

скумбрия, ставрида, окунь, 

сом, щука, лещ, судак, плотва, 

карась, гуппи, меченосец, 

скалярия, гурами, барбус; 

прилагательные: подводный, 

глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, 



изумительный 

 1 Насекомые 

Буква ь 

Буква ь 
Разделите- льный ь 
Разделите- 

льный ъ 

«Бабочка и 
грибок» 
Закрепить 

 умение 

правильно 

употреблять в 

речи простые

 предлог

и, уточнить 

понимание их 

значений. 

Синтез звуков в слова. 
Звуковой анализ слов, 

сравнение количества 

букв и звуков в слове 

ПОДЪЕЗД. 

Звукослоговой анализ 

слов ПAУK, MУXA. 

Составление 

предложений по теме, 

схема - Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и составлять 

их графические 
схемы. 

Чтение и беседа 
по 
расскажу В. 

Строкова 

«Насекомые», 

пересказ. 

«Пересказ 

рассказа 

«Бабочка-

красавица» 

Систематизировать   
представления   детей   о 
многообразии насекомых, 

особенностях их внешнего 

строения, месте обитания, 

способах передвижения, 

питания. 
Ввести в активный словарь: 

существительные: комар, 

муха, бабочка, жук, стрекоза, 

кузнечик, водомерка, 

крылышки, головка, брюшко, 

лапки, спинка, хоботок, 

личинки, куколка; 

— прилагательные: 

маленький, хрупкий, 

прозрачный, тонкий, 

вредный, полезный, опасный; 

— глаголы:  летать, прыгать, 

порхать, выходить, 

засыпать, вредить, поедать, 

откладывать. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

2 Космос 

Звуки [Ч], [Щ], 

Буквы Ч, Щ 

«Большой 

маленький», 

«Один - много» 

«Сосчитай до 

5ти», «Чего 

много?» 

Звуковой анализ слов 

ЩУКА, ПИЩА. 

Показ символов на 

услышанные  в словах  

звуки. Буква и звук Ч. 

Игра «Составь слово с 

буквой Щ». 

Составление 

предложений по теме, 

схема - Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и составлять 

их графические схемы. 

Чтение  и  письмо  слов  

и предложений с 

пройденными 

Чтение, беседа и 

пересказ рассказа 

«Солнце». «Пересказ 

рассказа «Скворец и 

зяблик» 

 

Сформировать представления о 

космосе, об освоении 

космоса людьми. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: 

космос, космонавт, ракета, 

корабль (космический), 

станция (орбитальная), 

спутник, полет; 

-прилагательные: первый, 

космический, орбитальный; 

— глаголы: осваивать, 

запускать, летать. 

 3 Наша Родина — 

Россия.  

«Большой -

маленький», 
Определение позиции 

звуков [В, Ф] в словах 

Чтение былины 

“Илья Муромец и 

Углубить знания детей о 

России. Воспитывать чувство 



Звуки [В], [Ф], 

Буквы В, Ф 

 

«Один -много», 

«Сосчитай до 5». 

Образование 

однокоренных 

слов: Москва, 

московский, 

москвич, 

москвичка 

(начало, середина, 

конец). Звуковой анализ 

слова ФИЛИН. 

Зачеркни

 неправильно написанные 

буквы. «какие  буквы

 зачёркнуты?» (на доске). 

Звукослоговой анализ 

слова РОДИНА. 

Учить анализировать 

простые 

предложения со 

сложными 

предлогами. Упражнять 

детей в  составлении 

графических 

схем предложений. 

соловей 

разбойник” 

С.Баруздин “Шёл 

по улице солдат”; 

Чтение рассказа 

«Наше  

Отечество», 

беседа, 

коллективное 

составлениеплана, 

пересказ. 

гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: 

родина, страна, 

государство, край, Россия, 

граница, столица; 

-прилагательные: любимая, 

единственная огромная, 

прекрасная; 

-глаголы: любить беречь, 

охранять. Расширить 

представления о  

Москве –главном городе, 

Столице России: 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

Москва,

 город,

 столица, проспект, 

площадь, река, москвичи,  

— прилагательные:  

прекрасная,  

белокаменная. 

 4 Наш поселок 

 

Повторение 

пройденных букв 

«Поймай звук» 

«Что перепутал 

художник?» 

«Что изменилось?» 

«Подбери 

цепочку» 

Работа над звуко-

буквенным анализом слов. 

Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 

буквами. Печатание в 

прописях. 

 

«Составление 

рассказа по ССС 

«Наш поселок) 

 

Образовывание наречий от 

прилагательных 

Совершенствование 

грамматического строя 

(употребление 

существительных в косвенных 

падежах, образование слов-

антонимов). 

   
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

 3 9 мая-День Победы 
 

Закрепление 

пройденного 

Классификация 

звуков: а) гласные 

первого и второго 

ряда; 

6) парные 

«Большой
 
- 
маленький», 

«Один - много», 

«Сосчитай до 

5», «Придумай 

как можно 

больше слов: 

весеннее что? И 

Закрыть кружками 

буквы, чтобы получились 

слова: зонт, ель, цапля. 

«Буква потерялась». 

Зачеркни неправильно

 написанн

ые буквы. «какие буквы 

зачёркнуты?» (на доске). 

Звукослоговой анализ 

Просмотр мульт/ф 

«Путешествие 

жука на войну» 

Составление 

рассказа «Солдат» 

по серии картин 

Закрепление знаний детей о 

том, как защищали русские 

люди свою Родину в годы 

войны, как живущие помнят о 

них 

— углублять знания детей о 

Российской армии: знакомить 

с разными родами войск 

(сухопутными, воздушными, 



согласные; 

в) звонкие глухие 

согласные. 

т.п.» слова ЛОПАТА. 

Учить анализировать 

простые предложения со 

сложными предлогами. 

Упражнять детей в 

составлении 

графических схем 

предложений. 

морскими), боевой техникой 

(танками, самолётами, кораблями, бронетранспортёрами); 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: герб, флаг, 

памятник, Вечный огонь, 

георгиевская ленточка, 

ветеран, защитник. и т.п. 
— прилагательные: 
мужественный, справедливый, 
волевой, смелый, сильный, 

добрый; 

глаголы: стоять, 

служить, воевать, 

десантироваться. 

М
А

Й
 

4 Школьные 

пренадлежности 
«Узнай по 

силуэту» 

 

Разрезные 

картинки 

 

«Что изменилось?» 

 

«Подбери 

цепочку» 

 

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза слов, 

предложений. Печатание и 

чтение слов и 

предложений, текстов. 

Разгадывание ребусов и 

решение кроссвордов. 

Составление 

предложений из 

набора слов 

Словообразование 

существительных  

 

Согласование числительных 1-10 

с прилагательными и 

существительными во фразе 

 

 4 

5 

Итоговое обследование 



 
 

 
 

  

Приложение5. 

 

Тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности учителя-

логопеда в подготовительной  группе  на 2019-2020 уч.г. 

Приложение 5 

 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя  01.09.-03.09.21 Диагностика  

Диагностика 

«Осень» 
2 2 неделя  06.09-10.09.21 

3 3 неделя  13.09 – 17.09.21 

4 4 неделя  20.09 – 24.09.21 «Овощи» 

Октябрь 

5 1 неделя  27.09– 01.10.21 «Фрукты» 

6 2 неделя 04.10 – 08. 10.21 «Грибы, ягоды» 

7 3 неделя 11.10 – 15.10.21 «Труд взрослых на селе» 

8 4 неделя 18.10 – 22.10.21 «Лес.Деревья» 

    9 5 неделя 25.10--29.10.21  «Перелетные птицы» 

                                      Ноябрь           Праздничные дни  04.11.20 

10 1 неделя 01.11-05.11.21 «Одежда» 

11 2 неделя 08.11 -12.11.21 «Обувь. Головные уборы» 

12 3 неделя 15.11 – 19.11.21 «Дом. Мебель» 

13 4 неделя 22.11 – 26.11.21 «Посуда» 

Декабрь 

14 1 неделя 29.11 – 03.12.21 «Зима» 

15 2 неделя 06.12 -10.12.21 «Зимующие птицы» 

16 3 неделя 13.12 – 17.12.21 «Зимние забавы» 

17 4 неделя 20.12 – 24.12.21 «Новогодний праздник» 

                                                    Январь                 Праздничные дни 01.01 - 09.01.22 

18 2 неделя 10.01 – 14.01.22 «Зима» повторение 

19 3 неделя 17.01 – 21.01.22 «Комнатные растения»  

20 4 неделя 24.01– 28.01.22 «Домашние животные и птицы»  

                                                 Февраль                       Праздничные дни 23.02.22 

21 1 неделя 31.01 - 04.02. 22 «Дикие животные» 

22 2 неделя 07.02 - 11.02.22   «Животные жарких стран»  

23 3 неделя 14.02 - 18.02.22 «Животные  холодных стран»  

24 4 неделя 21.02-.25.02.22 «Защитники Отечества Военные профессии. »  

                                     Март                Праздничные дни 08.03.22 

25 1 неделя  28.02 – 04.03.22 «Мамин праздник. Семья » 

26 2 неделя 07.03 – 11.03.22 «Профессии. Инструменты»  

27 3 неделя 14.03– 18.03.22  «Транспорт»  

28 4 неделя 21.03 – 25.03.22 «Весна»  

29 5 неделя 28.03-02.04.22 «Мир морей и океанов » 

Апрель 

30 1 неделя 04.04 -08.04.22 «Насекомые» 

31 2 неделя 11.04 – 15.04.22 «Космос» 

32 3 неделя 18.04 - 22.04.22 «Наша Родина Россия» 

33 4 неделя 25.04 – 29.04.21 «Наш поселок» 

   Май   Праздничные дни 01.05 -03.05. 22, 09.05.-10.05.22 

34 2 неделя 04.05 – 06.05.22 «9 мая -День Победы» 

35 3 неделя 11.05 – 13.05.22  «Школа. Школьные принадлежности» 

36 

37 

4 неделя 

5 неделя 

16.05 – 20.05.22 

23.05-27. 05.22 

«Диагностика.» 

«Диагностика» 
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Приложение 6 

Планирование образовательной деятельности 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Основные направления 

развития. Образовательные 

области. 

Виды НОД 

5 -6 лет 6-7 лет 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

всего 

ФЭМП 

ПИД 

2 

1 

0,5 

0,5 

72 3 

2 

0,5 

0,5 

108 

36 

18 

36 

18 

18 ОСОМ 18 

всего 4 144 4 144 

Логопедическое 4 144 4 144 

Художественно- 

эстетическое развитие 

всего 

Музыка 

Рисование 

5 

2 

2 

180 

72 

72 

18 

18 

5 

2 

2 

180 

72 

72 

18 

18 

Лепка 0,5 

0,5 
В режимных 

моментах 

0,5 

0,5 
В режимных 

моментах 

Аппликация 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Физическое развитие всего 4 144 4 144 

Физическая культура 2 72 2 72 

Плавание 2 72 2 72 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Игровая деятельность В режимных 
моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 
моментах 

В режимных 

моментах 
Ручной труд 

Труд в природе В режимных 
моментах 

В режимных 
моментах 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Культурно-гигиенические 

навыки 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

ИТОГО 15 540 16 576 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад №7«Белочка»» 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

№ Режимныепроцессы Теплый период Холодный период 
 

 

1 Утренний прием, игры, индивидуальная работа    7.00–8.00 7.00–8.00 

2 

3 

4 

 

. 

 

Утренняягимнастика.  

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры.Общественно-полезный труд 

8.20–8.30 

 

8.20–8.30 

8.30–8.45 
 

8.30–8.45 
 

   

8.45-9.00 

 

8.45- 9.00 

5 

6 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак.  

   

 

9.00- 9.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

 10.15.-12.20 

9.00-11.00 

 9.50-10.00 10.10-10.20 

7 

8 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, 
гимнастика после сна 

 

Игры, подготовка к прогулке.  

Прогулка: игры, наблюдения, труд 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

Подготовка к обеду. Обед   

12.30-12.45 

 

12.45-13.00 

 

 12.50-15.00  

11.00-11.10 

11.10-12.30 

10.00-10.10 

9 
   Игры, совместная деятельность взрослых и 

детей 

 

15.00-15.15 

15.15.16.00 

13.00-15.00 

 

15.00-15.15 

12.20-12.30 

 

12.30-12.50 

 

10 

11 

Подготовка к полднику, полдник, 

совмещенный с ужином 

 

 

Прогулка: игры, труд), самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 

15.15-16.00 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке. 

 
16.00-16.15 16.00-16.15 

 

12 

16.15.-17.00 
 
 
 
 
 
17.00-17.30 

 
16.15-17.00 

 

 

17.00-17.30 
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Приложение 8 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Формировать у детей навык самостоятельной организации игрового 

взаимодействия, освоения игровых способов действий, создания проблемно-игровых 

ситуаций, овладения условностью игровых действий, замены предметных действий 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражение в игре 

окружающей действительности. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

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

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

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно- печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры - 

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать 

в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

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

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять 

игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
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