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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа воспитателей группы компенсирующей направленности Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада №10 комбинированного вида 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом примерной программы и с привлечением материалов 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И Гризик.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования. 

Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Цель реализации программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого- педагогической работы, обеспечивающей создание благоприятных условий для 

развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих их возрасту видах деятельности. В рабочей программе 

учтены главные принципиальные позиции построения ФГОС ДО:  

Учет специфики дошкольного детства и поддержка его разнообразия  

Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека  

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация (обогащение) 

детского развития  

Создание благоприятной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями  



 Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействии с людьми, культурой и окружающим миром  

Сотрудничество организации с семьями  

Задачи программы:  

Способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке к обучению в школе  

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

индивидуальными особенностями и склонностями  

Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

ОНР приобретают особую значимость:  

- От простого к сложному  

- Систематичность  

- Доступность и повторяемость материала  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

деятельности детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течении дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей, воспитателей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

-соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является разв Программа в 

целом направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление его здоровья. 

-Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными 

направлениями их развития и включает время, отведенное на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников. 

-Программа задумана и реализована как: 



-комплексная, т.е. охватывающая все основные стороны воспитания, образования и развития 

детей в дошкольном возрасте; 

-личностно-ориентированная система воспитания, образования и развития детей, 

ассимилировавшая основные достижения российской педагогической и психологической 

науки. 

-Программа направлена на достижение трех основных целей: 

-сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни; 

-содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом их 

деятельности является игра 

-учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении 

 

1.1.3. Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  

У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  



эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.  

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  

речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  



деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  

природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).  

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  

и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  

по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  

различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 



Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  

петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).  

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  

понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 



     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.  

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  

и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  



математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым   

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов.  

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  

Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  

бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

                         1.2  Планируемые результаты освоения программы.  
  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  



Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или  

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

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

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

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

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

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

или по сюжетной картинке, творческие рассказы;  

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать  

группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, 

плоские и объемные геометрические формы;  

у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;  

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели;  

у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

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

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

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



• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

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

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 

 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 
  

Речевое развитие.  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и  

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

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

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и  

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

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

при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные 

цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена  

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи приближен возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 

или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

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

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

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

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; без ошибок повторяет слоги с 

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



сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений.  

Познавательное развитие.  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус); ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

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

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 

4—6 частей со всеми видами разреза;  

складывает из палочек предложенные изображения; различает параметры величины и владеет 

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

целое, а потом вычленяя его части, детали; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 

некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать 

птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;  

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, 

умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

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

отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране 

и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать 

их; убирает игровое оборудование, закончив игры; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

пересказывает произведения по данному плану, читает стихи; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие.  

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

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; 

ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

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

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



гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,  

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

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

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

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

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

                    1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-владеть элементарными навыками пересказа; 

-владеть навыками диалогической речи; 

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

1.2.2 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста детей с ОНР. 

 

Цель – получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования, раскрытие ресурсов образовательной деятельности и 

эффективности их использования в конкретной возрастной группе.  

Задача – получить полную информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на 

основании которой разработать рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности.  

 

Мониторинг коррекционной работы.  

При выявлении речевых дефектов анализируются уровни владения речью.  



1. Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос родителей, 

изучение специальной документации и беседа с ребенком. На основании полученных данных 

предварительно определяется речевой дефект. (Данные фиксируются учителем-логопедом в 

речевых картах).  

2. Дифференцировочный этап. Отграничение детей с первичной речевой патологией от 

сходных состояний, где ведущим является нарушение слуха и интеллекта. (С привлечением 

необходимых специалистов).  

3. Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием. 

(Обследует педагог-психолог).  

4. Тщательное обследование компонентов языковой системы, в итоге которого 

обосновывается логопедическое заключение. (Данные фиксируются учителем-логопедом в 

речевых картах).  

5. Заключительный, уточняющий этап, включает в себя динамическое наблюдение за 

ребенком в условиях специального обучения и воспитания. (Участвуют все педагоги). 

 

Деятельность  Диагностичес

кие методики  
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ая 

деятельность  

1.Примерная 

программа 

логопедическо

й работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи у детей.  

Филичевой Т. 

Б., Чиркиной 

Г. В.  

М.: 

«Просвещение

», 2009.  

2. Иншакова 

О.Б. «Альбом 

для логопеда». 

М.: Владос, 

2003г.  

- Выявить 

уровень 

развития 

речевой 

деятельности 

детей.  

- Выявить 

детей группы 

риска по 

познавательно

му развитию 

детей.  

- Обобщение 

данных.  

- Выявить 

динамику в 

развитии 

детей.  

учителя-  

логопеды  

педагог-

психолог  

сентябрь  

январь май  

 

                               II раздел Содержательный раздел.  

 

2.1Цели и задачи реализации рабочей программы по образовательным областям 

Содержание программы включает совокупность пяти образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие 



детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей. Реализация содержания Программы осуществляется в 

процессе разнообразных видов деятельности: 

-Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

-Самостоятельная деятельность детей. 

-Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.  

-Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

      2.1.1. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

Содержание работы по образовательной области 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 



4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 
 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения 

в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. 

 Подводящие и подготовительные упражнения. 

 Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии.  

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать 

на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 



Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром 

темпе 10 м 3—4 раза с  

 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

 Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—

6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. 

 Метание.Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема». 

 Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через 

нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы 

клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  



Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 

коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и  

 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическая культура» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

 

По средствам организации 

и оптимизации 

образовательного процесса 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности; 

 

накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём и 

спортивной одеждой в части решения общей 

задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья). 

 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое 

развитие»(использование 

художественных 

произведений, 

музыкально-ритмической и 

продуктивной 

деятельности с целью 

развития представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, 

моторики). 



 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в двигательной 

активности и физического совершенствования; 

игровое общение).  

 

«Познавательное развитиее» (в части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребёнком предметных действий, формирования 

элементарных математических представлений 

(ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т. д.).  

 

«Художественно-эстетическое 

развитиеа» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей). 

 

Подвижные игры. 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» . 

 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения являются 

физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи. Занятия и утренняя гимнастика проводятся по плану инструктора по 

физической культуре 

        2.1.2.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 детском саду; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

 

1.Развитие игровой деятельности. 

 

2.Трудовое воспитание. 

 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

4.Патриотическое воспитание детей.  

 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы 

педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. 

Содержание работы по образовательной области 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Режиссерские игры.  

Игра-фантазирование.  

Игра-экспериментирование с разными материалами. 

 Дидактические и развивающие игры. 

 Игры с готовым содержанием и правилами. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

 



Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

 

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. Обогащать способы игрового сотрудничества 

со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, 

 

возникающие по 

инициативе детей 

 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

 

Народные игры 

 

1. Игры-

экспериментирования: 

 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 

 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

 

1. Обучающие игры: 

 

- сюжетно-

дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

 

2. Досуговые игры: 

 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

 

- театрализованные; 

- празднично-

карнавальные; 

- компьютерные. 

 

 

1. Обрядовые игры: 

 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

 

2. Тренинговые 

игры: 

 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

 

3. Досуговые игры: 

 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-з 



                     2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей  

 

- Развитие словаря.  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

- Развитие связной речи.  

- Формирование коммуникативных навыков.  

- Обучение элементам грамоты. 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. Поддерживать использование в речи 

средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.  

 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 



печатные буквы.  

 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Владение речью как средством общения и культуры.  

 

Освоение умений:  

 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 

«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их;  

 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

 

Освоение умений:  

 



- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц;  

 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения;  

 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые,  

 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

 

Развитие речевого творчества.  

 

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа;  

 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности;  

 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 



замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять 

их;  

 

Обогащение активного словаря:  

 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Виды интеграции образовательной области «Развитие речи».  

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 

Специфика интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» осуществляется во 

всех областях Программы. Поэтому и эффективная реализация психолого-



педагогических задач других областей Программы невозможна без 

полноценного речевого развития. 

 

 

                           2.1.4.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей 

через решение следующих задач: 

 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;  

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание работы по образовательной области 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  



 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,  

 

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Развитие сенсорной культуры  

 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона 

и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 

основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 

(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный 

выбор их для продуктивной деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и Понимание разнообразие 

социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоение общечеловеческих 

норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе - своем 

имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 



стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. 

 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города.  

 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, 

песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и 

неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих 

способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление 

цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен 

года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе  

 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 



размножаются, чувствуют).  

 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники).  

 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

 

Познавательное развитие ФЭМП. Исследуем и экспериментируем.  

 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. Проявление умения 

предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность 

действий в виде алгоритма.  

 

Виды интеграции образовательной области «Познание» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 

«Физическое развитие» (формирование 

и закрепление ориентировки в 

пространстве, временных, 

количественных представлений в 

подвижных играх и физических 

 

«Физическое развитие» (использование 

подвижных игр и физических упражнений для 

реализации задач образовательной области 

«Познание»). 

 



упражнениях; расширение кругозора 

детей в части представлений о 

здоровом образе жизни). 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире; 

формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; 

формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы). 

 

«Речевое развитие» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми ; решение специфическими 

средствами основной задачи психолого-

педагогической работы — 

формирования целостной картины 

мира). 

 

«Художественно-

эстетическое» (расширение кругозора 

в части музыкального и 

изобразительного искусства). 

«Чтение художественной литературы» (испол

ьзование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 

 

«Художественно-

эстетическое» (использование музыкальных 

произведений, продуктивной деятельности 

детей для обогащения содержания области 

«Познание»). 

 

 

   2.1.5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 



труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Содержание работы по образовательной области 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты.  

 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:  

 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 



назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира.  

 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять  

 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов.  

 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  

 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность 



музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности:  

 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

 

Изобразительно-выразительные умения  

 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 



разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и 

характерные и индивидуальные признаки  

 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические 

основы; создавать декоративные изображениям разными способами построения 

композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

 

Технические умения  

 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок.  

 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из 

бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  

 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 



Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону.  

 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.  

 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме.  

 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми.  

 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 



произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение 

поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания 

и придумывания. 

 

 

МУЗЫКА 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 



признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

 

По средствам организации 

и оптимизации 

образовательного процесса 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности). 

 

(формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности). 

 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности, по поводу музыки, обогащение 

словаря детей). 

 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества; расширение кругозора 

детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства). 

 

«Физическое развитие» (развитие основных 

движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью). 

 

Содержание и результаты 

всех областей Программы 

обогащаются и 

закрепляются с 

использованием средств 

продуктивной деятельности 

детей. 

 

«Физическое 

развитие»использование 

музыкальных произведений 

в качестве музыкального 

сопровождения 

двигательной 

деятельности.«Речевое 

развитие» (использование 

музыкальных произведений 

как средства обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия 

художественных 

произведений). 
 



 

Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя. 
 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям, а во второй половине дня 

воспитатель осуществляет образовательную деятельность и индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится 

работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

 

На первом и втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня (один 

раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; 

II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 

 

. Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 

развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Предусматривается 

последовательная работа над словом, предложением и связной речью. Работа по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте направлена на выработку 

правильных артикуляционных навыков, на развитие фонематического восприятия и слуховой 

памяти, на закрепление навыка анализа и синтеза звукового состава слова, 

фонемообразования и подготовку к освоению грамоты. На всех этапах коррекционной работы 

закрепление правильного произношения каждого из изучаемых звуков сочетается с развитием 

дикции и устранением затруднений в произношении слов сложного звуко-слогового состава.  

 

В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводится 3 раза в неделю; по формированию 

звукопроизношения – 2 раза в неделю. 

 

Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и образовательной работы с 

детьми – 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи – 2 раза в неделю, формированию звукопроизношения – 2 раза в 

неделю, обучению грамоте – 1 раз в неделю. 

 

В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, последовательного пересказа 

литературных произведений, составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из 

собственного опыта; закреплению в речи сложных предложений со значением 

противопоставления, разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций с 



вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на слова, определять 

количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем изучаемых звуков и букв, 

усложняется анализ и синтез слов. Фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в неделю: 

по формированию лексико – грамматических средств языка и связной речи – 2 раза в неделю, 

по формированию звукопроизношения – 1 раз в неделю, по обучению грамоте – 2 раза в 

неделю. 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии 

с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и  

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего 

развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Планы для групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлым 

нарушением речи имеют в своей структуре коррекционное направление.  

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 



 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия  

 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 

Досуги и развлечения. 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

 

6-7 лет 

 

Общение 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

 

ежедневно 

 

Игровая деятельность 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

 

3 раза в неделю 



драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

 

Театрализованные игры 

 

1 раз в 2 недели 

 

Досуг здоровья и подвижных игр 

 

1 раз в 2 недели 

 

Подвижные игры 

 

ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

 

1 раз в 2 недели 

 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

 

ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 

 

1 раз в неделю 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений 

 

ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



 

Самообслуживание 

 

ежедневно 

 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по подгруппам) 

 
 

 

ежедневно 

 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 
 

 

1 раз в 2 недели 

 



 2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 

 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательных областей : 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  



- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 

Приоритетная сфера инициативы – на учение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

«Познавательное развитие» 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения  

«Художественно-эстетическое развитие» 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 



«Речевое развитие» 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

«Физическое развитие» 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности;  

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к 

своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников 

 

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации программы.  
  

Особенности образовательного процесса Содержание программы включает образовательные 

области: 

-Социально-коммуникативное развитие  

-Познавательное развитие 

 -Речевое развитие  

-Художественно-эстетическое развитие  

-Физическое развитие  

-И блок: коррекция речевых нарушений у детей с ОНР. 

 Программа реализуется в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения; в самостоятельной деятельности детей, где 

ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; во взаимодействии с семьями 

воспитанников.  

Образовательный процесс строится:  

 

- На адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника.  

- На использовании современных личностно–развивающих технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.  

- Совместная деятельность предполагает индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

формы организации образовательной деятельности с детьми.  

Образовательная деятельность основывается:  



- На субъектной (партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка);  

- На диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

- На организации деятельностного подхода (продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками);  

- На использовании партнерской формы организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Совместная деятельность включает в себя:  

- свободное общение на разные темы, 

- моделирование ситуаций,  

-проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных 

и интеллектуальных игр, 

 -обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, художественно-творческой и др.);  

-изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, построек, 

игрушек, коллажей и др.),  

-активное вовлечение родителей в образовательный процесс 

 

                         2.5.Региональный компонент.  

 

- Содержание образовательной области «Познавательное развитие» расширено реализацией 

программы по краеведению «Детство с родным городом» и направлено на достижение цели 

по формированию целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

- Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу,его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

- Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

Региональный компонент представлен следующими разделами:  

«Мой город, его достопримечательности и история» 

«Одинцово-трудовой город» 

«Мы – правнуки Победы» 

 

Русский фольклор 

 

Дать первичное представление о народном календаре, 

познакомить с некоторыми календарными праздниками. 

 



Расширить знание детьми произведений русского 

фольклора путём разучивания с ними загадок, пословиц, 

поговорок (о семье, родном доме, Родине, труде и др.), 

скороговорок, народных примет; русских народных 

песен, частушек и хороводов. 

 

Познакомить через русские народные сказки с борьбой 

добра и зла. 

 

Побуждать к использованию сюжетов русских народных 

сказок в играх-драматизациях, насыщению текста сказки 

малыми фольклорными формами, сочинению новых 

сказок на основе нескольких. 

 

Расширить представления детей о русских народных 

инструментах: познакомить со свирелью, учить 

различать народные музыкальные инструменты от 

шумовых. 

 

Побуждать к игре на народных инструментах 

(свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, 

коробочка, деревянные ложки). 

 

Познакомить с концертной деятельности в ДОУ. 

 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, 

календарных праздниках и развлечениях. 

 

Народная игра и 

игрушка 

 

Познакомить детей с дымковской  и богородской 

игрушкой 

 

Познакомить с разновидностями народных тряпичных 

кукол (пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек). 

 

Расширить знакомство с народными играми русских 

детей, через увеличение их количества и ознакомление с 

историей возникновения некоторых народных игр. 

 

Русский народный 

костюм 

 

Расширить знания детей о русском костюме: 

классификация по принадлежности (праздничный и 

будничный; женский, мужской, детский), по сезонам. 



 

Познакомить с декором костюма, материалом для 

украшений (жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.). 

 

Побуждать к украшению элементов костюма в 

продуктивной деятельности. 

 

Творчество русских 

умельцев 

 

Познакомить с народными промыслами – елецкими 

кружевами, лозоплетением, гончарство (особенности 

внешнего вида, место зарождения промысла, 

используемые материалы).  

 

Побуждать к использованию мотивов и элементов 

народных промыслов (дымковская роспись,золотая 

хохлома, городецкая роспись,жёстовские подносы) в 

продуктивной деятельности. 

 

Архитектура – как 

часть народного 

искусства 

 

Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной». 

 

Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

 

Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы 

(растительными, зооморфными). 

 

Побуждать к использованию растительных мотивов в 

лепке (барельеф). 

 

Мой город, его 

достоприме-

чательности и 

история 

 

Познакомить с символами родного города. Учить 

отличать герб и флаг города Одинцово от символов 

других городов. Познакомить с историей образования 

города Одинцово 

 

Познакомить с некоторыми историческими 

достопримечательностями города Одинцово; дать 

представление об исторических событиях, с которыми 

они связаны. 

 

Одинцово-трудовой 

 

Дать детям представления о видах труда населения 



город нашего города (на примере профессий близких 

родственников). 

 

Показать значимость любого труда (от каждого зависит 

благосостояние родного города, страны). 

 

Вовлекать детей совместно с родителями в социально-

значимые трудовые процессы.  

 

Мы – правнуки 

Победы 

Дать детям представление о жизни одинцовцев в годы 

ВОВ, познакомить с некоторыми подвигами героев-

одинцовцев,улицами в честь которых они названы. 

 

Планируемые результаты: 

 

-Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к 

городу и его достопримечательностям.  

-Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и 

центральных улицах родного города. 

-Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

-С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование.  

-Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.  

-Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 
 

                               2.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия с 

семьей. Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных отношений с 

родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание, развитие и обучение детей. 

 

В основу взаимодействия с семьей заложены следующие принципы: 



- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- образовательного 

процесса; психолого – педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - 

либо трудности. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

-Оформление наглядно – информационного материала 

-Открытые просмотры элементов воспитательно – образовательного процесса 

-Организация работы родительского клуба и консультативного пункта 

-Анкетирование, диагностика и тестирование 

-Консультации специалистов, семинары 

-Взаимодействие с семьями 

-Родительские собрания, конференции. 

-Посещения на дому, дни открытых дверей. 

-Совместные праздники, развлечения, походы, экскурсии 

-Пропаганда передового опыта 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

-ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на коррекцию 

речевого развития, физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания, развития и коррекции речи ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Важной частью системы взаимодействия с родителями является не только участие в 

воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые просмотры различных 

видов деятельности, индивидуальные и групповые тематические встречи родителей с 

представителями администрации. 



 

План взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Направление, тема, содержание 

 

Форма взаимодействия 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Составление социально – демографического 

паспорта семей. 

 

Режим детского сада. 

 

Задачи развития и воспитания детей 5 – 7 

лет. 

 

«Здоровье детей в наших руках» 

 

«Спортивные игры для старших 

дошкольников на свежем воздухе». 

 

Знакомство родителей с логико – 

математическими играми В.В. Воскобовича, 

рекомендуемыми к проведению с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

«Как воспитать у ребенка мотивацию к 

обучению в школе?» 

 

Анкетирование, тестирование. 

 

Информация в родительском уголке. 

 

Родительское собрание. 

 

Папка – передвижка. 

 

Семинар – практикум. 

 

Беседа за круглым столом с приглашением 

учителей начальных классов школы № 33. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

«Если ребенок ворует – норма, игра или 

отклонение?» Цель: познакомить с 

причинами, механизмами и путями 

возникновения, развития тяги к воровству у 

детей; дать практические рекомендации по 

предупреждению и коррекции данного 

нарушения. 

 

«Работаем сообща: семейная мастерская» 

 

«Психологическая готовность к школе». 

 

Консультация. 

 

Ремонт детской мебели, пошив одежды для 

кукол. 

 

Беседа психолога с родителями. 



Цель: оказание практической помощи 

родителям в подготовке ребенка к школе. 

 

НОЯБРЬ 

 

«Как одевать ребенка в холодное время 

года?» 

 

«Юные актеры». 

 

Подгрупповые консультации. 

 

Театральная гостиная. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

«Подумаем вместе…» 

 

«Чем занять ребенка дома в праздничные 

дни?» 

 

«Проектирование образовательного 

маршрута вашего ребенка». 

 
 

 

Решение с родителями педагогических задач. 

 

Консультация для родителей. 

 

Школа для родителей. 

 
 

 

ЯНВАРЬ 

 

Подбор библиотечки семейнрго чтения 

«Советы воспитания». 

 

«Пришла зима, много снега принесла». 

 

Динамика развития детей. Просмотр 

родителями открытых занятий. 

 

Эффективные средства и методы 

закаливания. 

 

«Проблемы во взаимоотношениях детей со 

сверстниками». 

 

Экскурсия с детьми и родителями в парк. 

 

Родительское собрание. 

 

Практикум для родителей. 

 

Консультация. 

 

ФЕВРАЛЬ 



 

«Компьютерные игры для старших 

дошкольников» 

 

«Несложные советы и правила воспитания 

детей». Цель: оказать помощь отцам в 

некоторых аспектах воспитания. 

 

«Играем вместе с папой» 

 

Изготовление родителями плакатов, 

рисунков «Генеалогическое древо моей 

семьи» 

 

Памятка для родителей. 

 

Памятки для отцов. 

 

Фестиваль подвижных игр. 

 

МАРТ 

 

«Как воспитать у детей любовь к семье, к 

матери?» 

 

Составление списка произведений народного 

творчества, рекомендуемых для изучения 

старшими дошкольниками. 

 

«Несложные правила безопасности дома и 

на улице для взрослых и детей» 

 

Беседа с родителями. 

 

Буклеты для родителей. 

 

Памятка для родителей. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Презентация «Копилки добрых дел». Цель: 

обмен опытом нравственного воспитания в 

семье. 

 

«Как вести себя на природе?» 

 

«Что взять с собой в поход?» 

 

«Что значат понятия «нравственность», 

«героизм», «патриотизм» в наши дни? Как 

воспитать ребенка нравственным человеком? 

 

Вечер – встреча с родителями. 

 

Памятки для родителей. 

 

Беседа с родителями. 

 

МАЙ 



 

Подбор для родителей библиотечки 

семейного чтения на тему «Детям о ВОВ». 

 

«Чем занять ребенка летом?» 

 

Родительское собрание «Итоги 

коррекционной, воспитательно – 

образовательной работы за год. Результаты 

мониторинга детского развития. 

 

«Всей семьей на отдых» 

 

Памятка для родителей. 

 

Памятки – буклеты для родителей. 

 

 

                                                    III. Организационный раздел 

3.1Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

 

 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

Образовательная область Физическое развитие  

- Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006.  

- Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001.  

-Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006  

-С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». – М.: Просвещение, 1978. 

 - Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия» в мл., ср., ст. группах.  

- Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3- 7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г 

 - И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – 

Москва, Мозаика-Синтез, 2009.  

- Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004.Охрана 

здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 - Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

 - Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса, 2006. 

 Социально- коммуникативное развитие 

 - «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации 

в дошкольном учреждении. - М., 1998. 



 - «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.  

- Н.В. Губанова “Игровая деятельность в детском саду”. Москва 2006 г. Мозаика-Синтез 

 - В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2008.  

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4- 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 - Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

-Н.В. Дурова Очень важный разговор. Беседы-занятия об этике поведения с детьми 

дшкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2000 

-Г.Н. Жучкова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами психогимнастики. 

– М.: Изд-во Гном и Д, 2008.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

-М.И.Чистякова «Психогимнастика» Москва Просвещение»Владос» 1995  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

  Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти- Кудиц, 2002.  

- Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003.  

- Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

- Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 - Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 - Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. 

– М: Просвещение, 1990. 

 Речевое развитие 

 - Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993.  

- В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду”. Программа и методические рекомендации. 

Москва 2005 г. Мозаика- Синтез 

 - А.И. Максакова «Правильно ли говорит ваш ребенок?» Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика- Синтез, 2005  



-А.И. Максакова Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов 

ДОУ. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 - В. В. Гербова “Занятия по развитию речи в старшей группе Москва2007. Мозаика-Синтез  

- В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду с 4-6 лет”. Наглядно-дидактическое пособие. 

Москва 2005 г. Мозаика- Синтез 

 - Г.Я. Затулина “Конспекты комплексных занятий по развитию речи”. старшая группа. Москва 

2007 г. 

 - О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». – М.: Совершенство, 1999. 

 - Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2010.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.  

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  

 - Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 - В. В. Гербова “Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез  

-В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» 5-7 лет Москва2009 «Издательство 

Оникс» 

 -О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой», 2004 

-О.И.Крупенчук «Научи меня говорить правильно» пособие по логопедии Издательский дом 

«Литера» Санкт-Петербург 2004 

 

 Познавательное развитие  

- О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

 - О.А.Соломенникова « Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе» Москва 2007г. Мозаика-Синтез  

- О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. - 

Москва, Мозаика-Синтез, 2005 г.  

- О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы». Москва, Творческий Центр “Сфера”, 2011 г.  

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе» Москва, 

2008г. 

 - Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2011 

 - В.П.Новикова  «Математика в детском саду» 5-6, 6-7 лет Москва Мозаика-Синтез 2005 

 - С.Н.Николаева “Методика экологического воспитания в детском саду” 2002г. 

 - Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию. – М.: ВАКО, 2011 

 С.В. Машкова Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7лет на 

экологической тропе. – Волгоград, Учитель, 2012 



 О.В.Павлова «Познание предметного мира» Комплексные занятия Издательство 

«Учитель» Волгоград 2013 

 Т.И.Гризик «Познаю мир» Москва Издательский дом «Воспитание дошкольников» 2004  

 Т.И.Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи (овощи, фрукты, ягоды, времена 

года, лес, грибы, домашние животные, птицы, одежда, посуда, продукты питания) 

Издательство «Айрис-Пресс» 2007-2008  

 Т.Н.Доронова «На пороге школы» Методические рекомендации Издательство 

«Просвещение» 2002 

 Е. М.Рахманова «Графические диктанты» Методическое пособие Москва Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС 2008 

 О.Н.Каушкаль «Формирование целостной картины мира»Центр педагогического 

образования Москва 2015 

 А.Мейяни; перевод с итальянского Э.И.Мотылёвой «Большая книга экспериментов» 

Москва ЗАО издательство «Росмэн-пресс» 2005 

Художественно- эстетическое развитие  

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации ( старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз- Дидактика, 

2006. 

Т.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»  5-6, 6-7 лет 

Программа, конспекты Москва Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 2000, 2003 

  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007  

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

  Т.С. Комарова “Детское художественное творчество”. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

  Т.С. Комарова “Занятие по изобразительной деятельности”. Конспекты и планы занятий 

Москва 2007  

 О.А. Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика- Синтез, 2008. 

  Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

  Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. Сада). 

 Коррекция нарушений речи  



-Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

-Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

-Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

-Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

- Н.В.Нищева. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

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

направленности для детей с ОНР. 

 Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. 

Дуровой 

  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков  

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия  

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременцева Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

 - В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Предупреждение и коррекция нарушений письменной 

речи у детей 

 - В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Игротека речевых игр (Игры и упражнения по 

предупреждению нарушений письменной речи у детей 5-7 лет)  

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременцева Различаем парные твердые и мягкие 

согласные (Фонематические и лексико-грамматические упражнения) 

 - Н.А. Федосова Тетради № 1, 2 Готовлюсь к письму (Мои первые буквы) 

 - Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы № 1, 

2, 3, 4  

- Э. Краузе Логопедия (Артикуляционная гимнастика, развитие фонематического слуха, 

логопедический массаж, пальчиковые игры, развитие речи) 

 - В.М. Акименко Исправление звукопроизношения у детей  

- О.В. Епифанцева Атоматизация звуков 

 Н.С. Жукова Уроки логопеда (Исправление нарушений речи) 

 - Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Говори правильно (Альбом для логопеда)  

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

-Цветные счётные палочки  

-Конструктор геометрический (деревянный). 



-Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 

-Наборы геометрических фигур. 

-Настольные театры. 

-Набор игрушек для кукольного театра. 

-Магнитофон. 

-Разновидности картин. 

- Набор мебели «Парикмахерская» 

-Набор мебели «Магазин» 

-Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 

-Игра «Логический домик» 

-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный 

-Наборы объемных геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», 

действующая модель часов. Учебные приборы (линейки, сантиметры, весы, ростомеры для 

детей. Математические домино, лото. 

-Развивающие игры : «Прозрачный квадрат», «Математические корзинки», «Шнур - затейник» 

«Волшебная восьмерка», «Логоформочки», «Кораблик «Брызг-Брызг», «Счетовозик», 

«Лепестки», «Логика- Малыш», А также в группе имеются развивающие игры Б.П. Никитина 

(«Кубики для всех», «Сложи узор», «Уникуб», «Дроби», «Сложи квадрат»), («Время», 

«Учимся определять время», «Мои первые цифры»,  «Части - целое», «Планета «Умножения», 

«Ассоциации» и т.п.). 

 

         3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

      Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. 

Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не 

настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать 

всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.     

    Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

      Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

- личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

- уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 



- нельзя причинять боль другим живым существам; 

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.  

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

     Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

     Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие 

формы:  

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

Традиции 

 Утреннее приветствие 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный 

день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 

своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 



Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог 

предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит 

что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть 

какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы 

сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные 

песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.  

 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку:  

- необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, на-пример, 

приёма пищи; 

- необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то 

хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

- в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных 

планов, замыслов, стремлений детей.  



Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

— необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни 

дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.  

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе: 

- стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, 

высказываниям детей; держать паузу; 

- следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 

создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, 

напротив, успокаивает; 

- всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину 

сразу можем понять; 

- чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

- сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества;  

- не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 

общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 

 

               3.3. 0собенности организации предметно-развивающей среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе предусматривает создание условий 

для упражнений и практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. В основе моделирования пространственной предметно-развивающей 

среды: лексическая тема, традиции группы и детского сада, памятные даты.  

     Предметно-развивающая среда 

  Центр речевого и креативного развития: 

        Зеркало с лампой дополнительного освещения 

       Индивидуальные  зеркала. 



       Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

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

листочки и лепестки цветов и т. п.) 

       Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, текст 

       Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

      Лото, домино по изучаемым темам. 

        Комплекты "Играйка" 

        Серии демонстрационных картин 

       Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

    Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков. 

      Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

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

предложениях. 

      Картотека словесных игр, картотека коммуникативных игр. 

       Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи («Волшебный телевизор», «Лишняя картинка», «Живой уголок», 

«Мой, моя, мое, мои», «Два и пять» и др.). 

      Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги и квадраты разных цветов). 

        Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

(«Звуковая полянка»,  

 «Звукоцветик» «АБВГДЕйка» «Подбери схему»,  «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» 

и т.п.) 

     Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

     Наборы игрушек для инсценировки трех-четырех сказок. 

        Игры и пособия для обучения грамоте («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого 

больше слов?», «Удочка», и др.). 

Центр сенсорного развития: 

Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

      Звучащие игрушки-заместители. 

      Маленькая настольная ширма. 

     Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы». 



      Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

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

«Найди ошибки художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

    Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

     «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и конструктивного развития: 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

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

с изображениями по всем изучаемым темам (4—12 частей). 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

 Массажные мячики разных цветов и размеров и массажные пальчиковые дорожки. 

Мяч среднего размера. 

 Малые мячи разных цветов  

 Флажки разных цветов   

  Игрушки-шнуровки, и игрушки-застежки. 

 Мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек.  

 Мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Атрибуты для проведения игры (платочки, гимнастические палки, обручи и т.п.).  

     Мы разделили все помещения группового блока на центры развития (зоны). В центрах 

подбирается и размещается материал в соответствии с лексической темой, что позволяет 

воспитателю закреплять лексико-грамматические понятия, развивать связную речь и следить 

за звукопроизношением. 

 

В групповом помещении представлены следующие центры, условно разделённые по 

основным направлениям: «Познавательно-речевое развитие», «Социально-личностное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Познавательно-речевое  развитие: 

1. Центр  «Будем говорить правильно». 

Цель: воспитание правильного физиологического и речевого  дыхания, развитие 

артикуляционной моторики, закрепление правильного уклада при произношении звука, 

подготовка артикуляционного аппарата к постановке звука, дифференциация и автоматизация 

звуков, развитие лексико-грамматических категорий, закрепление навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза, связной речи. 

Оборудование: 

Для совместной работы взрослого и ребёнка: 

Зеркало с лампой и полка для пособий. 



Картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам.  

Картотека предметных картинок и дидактических игр для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, сонорных, йотированных звуков и аффрикат. 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, звуковые домики и т.д.) 

               Для самостоятельной деятельности детей: 

Серия сюжетных картинок. Например: «Как ловили червячка», «Работа в огороде».  

Схемы, алгоритмы и мнемотаблицы для составления рассказов о предметах и объектах.  

Дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений. «Буквенное лото», «Слоговое лото» и т.п. 

идактические игры для формирования грамматического строя речи           ( «Один-много», 

«Бабочка и цветок», «Кто за деревом») «Мой, моя, моё», «Чей, чья, чьё?», «Это кто такой 

большой?». 

Настенный алфавит,  различные виды азбук (вязаная азбука, азбука, вырезанная из наждачной 

бумаги и т.д.), 

Игры для знакомства детей с понятиями «Звук», «Буква» 

Игры на развитие физиологического и речевого дыхания 

Игры на развитие фонематического восприятия. «Найди место».  

Игры на совершенствование лексико-грамматического строя и связной речи («Поможем 

Федоре» и т.п 

     Еженедельно воспитатель подбирает речевой материал для каждого ребёнка в соответствии 

с рекомендацией учителя-логопеда. 

Центр «Наша  библиотека». 

Цель: приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к русской культуре, интерес к 

книгам. 

Оборудование:  

Детские книги по программе, любимые книги детей, сказки, загадки, потешки, 2-3 постоянно 

сменяемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки.Книжки – 

раскраски по изучаемым темам, книжки – самоделки. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных художников 

и т.д. Например, тематическая выставка, посвящённая 130-летию К.И.Чуковского. 

Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные (домашние, дикие, 

жарких стран, севера и т.п.). 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием, Например «Сказочный домик». 

Портреты поэтов, писателей. 



 

Центр «Заниматика». 

Цель: совершенствование до  числовых и числовых представлений. Формирование навыка 

пространственной ориентировки, в частности, на листе бумаги. Развитие грамматически 

правильной связной речи. Развитие неречевых психических функций (логического мышления, 

памяти). 

 

Оборудование: 

Для совместной работы взрослого и ребёнка: 

Раздаточный счётный материал, который меняется в соответствии с лексической темой 

(игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и ковролина. 

 Рабочие тетради. 

             Для самостоятельной детской деятельности: 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры, 

головоломки, лабиринты.   

Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки, до ближайшего магазина и т.д.) 

 Набор объемных геометрических фигур. 

Счеты, счетные палочки. 

Дидактические математические игры: домино, д/и «Сколько не хватает?»,  

«Давайте посчитаем»,  «Засели домик».Учебные приборы (весы, часы, ростомер для детей и 

кукол). 

Песочные часы. 

«Волшебные часы» для изучения частей суток, времён года, дней недели. 

 Календари разные. 

Линейки. 

Верёвочки разной длины, толщины. 

Ленты широкие и узкие. 

Задачи-шутки. 

Занимательные примеры. 

Шашки, шахматы. Игры в шашки, шахматы реально несут большую смысловую нагрузку, 

развивают способность к познанию пространства и ориентации в нём. Предлагать эти игры 

стоит детям старшего дошкольного возраста. Такая деятельность рассчитана на работу в паре 

и изначально  предполагает элемент соревновательности, что существенно повышает 

эффективность развития ребёнка. Эти игры способствуют развитию логического мышления, 

произвольного внимания, усидчивости. 

Центр «Маленькие конструкторы» 



Цель: совершенствование навыков и умений, умственного и эстетического развития ребенка. 

У детей с хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как 

тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку 

возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

 Оборудование: 

Конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, 

металла) 

Конструкторы напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, 

разной тематической направленности. 

Мозаики (средняя и мелкая) и схемы выкладывания узоров из них. 

Конструкторы типа «Лего» с блоками маленького и среднего размеров. 

Игрушки-трансформеры. 

Кубики и простые пазлы с изображениями по изучаемым лексическим темам («Мебель», 

«Овощи», «Дикие животные» и тд.) 

Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные самоклеящейся 

бумагой, деревянные чурочки и плашки. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных и т.д.) 

Транспортные игрушки среднего и большого размера. Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей. 

Схемы-образцы построек. 

Фотоальбомы с фотографиями архитектурных сооружений и построек, выполненных детьми 

ранее. 

Тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Центр «Природа» 

Цель: развитие неречевых психических функций, ориентировки во времени, 

наблюдательности, связной речи. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 

исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

-оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 

различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами.  

-группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Макет с изображением времён года, частей суток.  

 Календарь наблюдения за погодой. 

Гербарии. 

Комнатные растения по программе с указателями, «алгоритм» ухода за комнатными 

растениями. 

  Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 



Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естественно-науч 

Валеологические игры, экологические игры («Меню для сказочных героев», «Вырастем 

здоровыми») 

Природный материал, материал для составления икебаны. 

 Данный центр объединён  с  центром  экспериментирования. 

Центр науки (мини-лаборатория). 

В мини-лаборатории (центре науки) могут быть выделены: 

- место для постоянной выставки, где дети размещают музей, различные коллекции, 

экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.д.); 

- место для приборов; 

- место для выращивания растений; 

- место для хранения материалов (природного, «бросового»); 

- место для проведения опытов; 

- место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода» или емкость для воды, 

песка, мелких камней и т.п.) 

 

Приборы и оборудование мини-лаборатории: 

 Микроскопы, лупы, цветные стёкла, зеркала, различные весы (безмен, напольные, аптечные, 

настольные); магниты, термометры, бинокли, электрическая цепь, веревки, линейки, 

песочные часы, глобус, лампа, фонарик, венчики, взбивалка, мыло, щетки, губки, пипетки, 

желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые красители, ножницы, отвертки, винтики, 

терка, клей, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, пищевые красители, колесики, мелкие 

вещи из различных материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы.  Всё хранится в 

пластиковых контейнерах, деревянных ящичках. 

Емкости: прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объёма (пластиковые 

банки, бутылки, стаканы разной формы, величины), мерки, воронки, сито, лопатки, формочки, 

контейнер для яиц, пластиковые упаковки от конфет. 

Материалы: природный (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы, крупа и т.п.); 

«бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т.п.). 

Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие листья, 

измельченный пенопласт. 

 Коллекция ракушек, семян, камней. 

   Прихватки, пинцеты с закруглёнными концами. 

    Часы механические, песочные. 

     Пооперационные карты,  алгоритмы для проведения опытов. 

Карты наблюдения.   «Весёлая усадьба» - макет для наблюдения за ростом растения. 

  Инвентарь (клеёнчатые фартуки, нарукавники, щётки, совки).  

Социально-личностное  направление: 



В старшем дошкольном возрасте дети проявляют активный интерес к прошлому, настоящему, 

будущему. 

Краеведческий центр «Я люблю тебя, Россия...» 

Цель: Расширять представления о родном крае. Знакомить детей с достопримечательностями 

родного края. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за её достижения. 

 

Краеведческий центр содержит литературу и пособия в соответствии с возрастом детей. 

Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, альбом с фотографиями, картинками, 

иллюстрациями по своему желанию. Систематически организуются тематические выставки. 

Педагоги знакомят детей с символикой государства, края, с историей станицы Некрасовской. 

Ядром краеведческого центра является макет кубанского подворья.  

Оборудование: 

Фотоальбомы с семейными фотографиями бабушек и дедушек. 

Фотоальбомы с изображениями детей в жизни детского сада. 

Выставки достижений родителей (фотографии с места работы родителей, грамоты, Макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, подворье и т.д.). 

Куклы в национальных костюмах. 

Буклеты с фотографиями Москвы-столицы нашей Родины, городов России, городов-героев 

Фотоальбом с видами и достопримечательностями малой родины (станицы). 

Изображение Российской символики (герб, флаг России). 

 

Газета о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие 

впечатления у них остались после этих путешествий, то запомнилось больше всего. 

дидактические игры краеведческого характера: «Что сначала, что потом», «Одень куклу в 

национальный костюм», «Прошлое и настоящее». 

 Дидактические игры и атрибуты к играм по правилам дорожного движения, по правилам 

пожарной безопасности, безопасности поведения на улице и помещениях.  

Педагоги вместе с детьми и родителями могут создавать проекты. В уголках могут находиться 

альбомы с детскими сочинениями на темы: «Родной город », «Моя улица», «Моя семья», 

«Любимый детский сад» и т.п. 

                                

Известно, что эффективным средством развития ребенка является активно развивающаяся 

игровая деятельность. К условиям развития игры относятся три фактора: желание ребенка 

играть, игровая среда, способствующая созданию игровой воображаемой ситуации, умелое 

руководство со стороны взрослых. 

В групповых комнатах созданы оптимальные условия для развития игровой 

деятельности, для формирования психических процессов, творческой активности детей, 

освоения детьми социальных норм и культурных ценностей. Для этого выделено 



пространство, обеспеченное как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков, имеются атрибуты и игрушки, предметы-заместители для различных видов игр. 

Собран естественный, природный, бросовый материал. Приобретены современные игровые 

модули. Сюжетно-ролевые игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, 

игровых действий. 

Оборудование: 

 Куклы – «мальчики» и «девочки». 

 Куклы в одежде представителей разных профессий. 

 Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для 

кукол, кукольная мебель. 

 Набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина), кукольные сервизы (кухонный, 

столовый, чайный). 

 Коляска для кукол. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр («Ателье мод», «Кухня», «Автотрек», «Салон красоты», 

«Мастерская», «Пожарник», «Полиция», «Больница» 

 и т.д.) 

 Предметы-заместители. 

Атрибуты для ряженья. 

 Зеркало. 

В старшей группе начинается формирование мотивации готовности ребенка к школе. Так, в 

центре сюжетно-ролевых игр должны появиться атрибуты для игры в школу, а в речевом 

центре — лото «Скоро в школу», домино «Школьные принадлежности» 

Центр «Играем в театр». 

Цель: развитие интонационной выразительности, мимики, жестов и движений, творческой 

активности, раскрепощённости, автоматизация поставленных звуков, формирование 

монологической и диалогической связной речи. 

Оборудование: 

Большая ширма, маленькая ширма. 

Стойка - вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, парики,  атрибуты для обыгрывания.  

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный). 

Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 

Уголок ряженья. 

Центр ручного труда. 

Привычка детей работать в уголке труда, самостоятельно делать поделки  формируется 

постепенно на основе устойчивого интереса к этой деятельности. Поэтому зона труда должна 

быть активно работающей. Материалы лучше поместить в пластиковые шкатулки, 

контейнеры, деревянные ящички. Они должны легко открываться детьми и располагаться так, 



чтобы ими было удобно пользоваться. Материалы для ручного труда следует систематически 

обновлять. Содержание центра ручного труда меняется в зависимости от детского интереса, 

от их умений и навыков. 

Цель: Формирование у дошкольников интереса к самостоятельному изготовлению поделок.  

Оборудование: 

«Бросовый материал» (пластмассовые бутылки, стаканчики разных цветов и размеров, 

контейнеры от «киндер-сюрпризов») 

Ножницы на подставке. 

Сопутствующий материал: бусины, нитки, проволока, тесьма, верёвки, пенопласт, наклейки, 

пуговицы и др. 

Салфетки. 

Цветная бумага, картон. 

Обрезки ткани, меха, кожи. 

Деревянные брусочки, рейки, дощечки, кругляки (преимущественно из мягких пород дерева) 

Клей, кисти, стаканчики, тряпочки. 

Образцы, иллюстрации. 

Пооперационные карты с алгоритмом последовательных действий.  

Ёмкость для мусора. 

Инвентарь для уборки рабочего места. 

По физическому направлению: 

Центр физической культуры. 

Цель: развитие общей и мелкой моторики, темпо-ритмической организации, 

совершенствование фонематического восприятия, автоматизация поставленных звуков, 

закрепление лексико-грамматических понятий, навыков звуко-буквенного анализа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы,  

бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений: 

Атрибуты для проведения упражнений и спортивных игр. 

Мячи и массажные мячики различного цвета и размера. 

Обручи. 

Канат, веревки, шнуры разной толщины. 

Кегли и кольцебросы. 

Массаж 

Нестандартное оборудование (лыжи из пластиковых бутылок, удав, осьминог для массажа 

стоп и профилактики плоскостопия, куб-лабиринт, гири, изготовленные из ткани, 

наполненные сыпучим материалом, весом 1 кг., «дорожка здоровья», дыхательные тренажеры, 

эспандеры, массажеры и т.д.). 

Атрибуты к подвижным играм на закрепление лексико-грамматических категорий: «По 

грибы» (по лексической теме «Грибы»), «Овощи» (по лексической теме «Овощи»). 



Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках.  

Детская баскетбольная корзина. 

Длинная и короткая скакалки. 

Бадминтон, городки. 

Оборудование для упражнений на дыхание: султанчики, бабочки, снежинки и т.д.  

«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

Схематичное изображение различных видов спорта, олимпийской символики.   Символика 

олимпийских игр в Сочи, изображение зимних и летних видов спорта.  

Художественно-эстетическое  направление: 

Центр «Я - художник» 

Цель: развитие пальчиковой моторики, цветовосприятия, цветоразличения, творческих 

способностей, грамматически правильной связной речи, автоматизация поставленных звуков 

в свободном общении. 

Набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, 

лепки и аппликации: 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашевые, акварельные краски, фломастеры, 

цветные карандаши. 

Пластилин, глина, солёное тесто. 

Цветная и белая бумага, обои, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты, старые открытки, 

бросовые и природные материалы. 

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

Книжки-раскраски по художественным промыслам и лексическим темам. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изученным 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

Схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник техника обрыва, техника 

пластилинового рельефа, техника скатывания, рисования пальчиками и т.д. 

Пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других материалов: последовательность лепки  «Девочка в шубке» 

по лексической теме «Зима».   

Дидактические и настольные игры.   

«Так бывает?»,  «Собери картинку», «Найди ошибки художника»,  

«Волшебный волчок», 

 цель: закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках, учить смешивать 

краски и получать нужные цвета (черный + красный = коричневый, желтый + синий = 

зеленый и т.п.), развитие мелкой моторики. 

 «Рисуем прямо на столе», «Картины на зеркале», «Рисуем пальчиком», 

Цель: развиваем у детей воображение, мелкую моторику, тактильные ощущения и закрепляем  

лексическую тему, 



 «Кто как бежит», цель: учить изображать человека в движении, развивать мелкую моторику 

рук. 

 «Гусеница» «Цветик-семицветик». 

С помощью таких игр решаем сенсорные задачи. 

Репродукции картин известных художников и жанров живописи. 

Портреты художников. 

Место для демонстрации детских работ. Помимо традиционных стеллажей и стендов можно 

подвешивать детские работы с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 

пространство группы. 

Центр «Маленький музыкант». 

Цель: развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата,  слухового восприятия и 

внимания, ритма, тембра, фонематического слуха, автоматизация звуков. 

Оборудование: 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, бубен, губная 

гармошка, гармошка, маракасы, погремушки «поющие» игрушки).  

Звучащие предметы – заместители. 

Макеты музыкальных инструментов  (в средней группе)   

Портреты композиторов. 

Музыкально-дидактические игры.    «Море» «Музыкальный домик», «Эхо», «Что звучит?».  

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей (по программе),  

голосов природы. 

Дети по своему темпераменту разные. Кто-то спокойно переносит  шумную обстановку, 

царящую в  группе,  а кому-то необходимо отдохнуть от всех, побыть в тишине. Для этого в 

групповом блоке рекомендуется оборудовать «Тихий уголок». Расположен  «Тихий уголок» 

может быть рядом с центром природы, библиотекой, везде, где он будет чувствовать себя 

спокойно и уютно. 

Цель: Обеспечить детям возможность отдыха от окружающих, чувство защищённости.  

Оборудование: 

Стационарная или переносная ширма. 

Полог. 

Столик с сухим песком. Цветные камешки 

             «Волшебный столик». 

Магнитофон с записью релаксационной  музыки. 

Фонтанчики с журчащими струями воды. 

Подвешенные к потолку «плавающие» фигурки. 

Диван. 

Подушки напольные разной конфигурации и с разными наполнителями.  

Журналы детские. 

Фотоальбомы с семейными фотографиями. 



В общем, всё, что поможет ребёнку ненадолго уединиться, как бы спрятаться в «норку», 

восстановить силы. 

Приёмная. 

Целью создания развивающей среды в приёмной является:  информирование родителей о 

жизни ребёнка в группе (задачи коррекционного воздействия, успехи, трудности). 

Организация обратной связи (воспитатель – учитель-логопед – специалисты – родители; 

родители – воспитатель –  учитель-логопед –  специалисты). 

Оборудование: 

Уголок для родителей, в который вносится: режим дня данной группы, сетка занятий, 

информация о специалистах, которые работают с детьми, памятка-постановление по оплате за 

пребывание ребёнка в ДОУ, памятка-постановление о компенсационных выплатах, а также 

объявление благодарности родителям за активное участие в жизни группы. 

Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (индивидуальные рисунки, 

фото детей «Здравствуйте, я пришёл», смайлики с изображением определённого настроения 

«Сегодня у меня весёлое настроение» и т.д.) 

Банкетки. 

Информационные стенды для родителей: 

 

- «Наши работы» (оформленная в нетрадиционной форме, постоянно обновляющаяся 

выставка  детских работ по изобразительной  деятельности);  

- «Вот как мы живём» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе);  

-  «Здоровейка» (оформляется медицинской сестрой и воспитателями группы и содержит 

информацию о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в ДОУ и 

рекомендации родителям по охране здоровья детей); 

- «Не скучайте!» - буклеты с рекомендациями  родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних заданий по разным разделам программы; 

-  «Речевичок» - листовки с рекомендациями  учителя-логопеда родителям  по организации 

игр и домашних заданий с детьми; 

Мини – библиотека методической литературы для родителей и детской литературы. 

Туалетная комната. 

 Традиционная обстановка. 

Схема - «алгоритм» процесса умывания в средней и старшей группах.  

Успех коррекционной работы с детьми даст положительный результат, если воспитатель будет 

действовать согласовано не только с логопедом и специалистами ДОУ, но и с родителями. В 

работе с родителями мы используем как новые, так и  традиционные формы: 

-  родительские собрания с участием логопеда и психолога на такие темы, как: «Особенности 

воспитания и развития детей с ОНР пятого года жизни и основные коррекционные задачи», 

«Совместная работа ДОУ и семьи по развитию речевого дыхания у детей с дизартрией»,  



-  подгрупповые и индивидуальные консультации с родителями («Речевое развитие 

дошкольников: проблемы, пути решения», «Работа с ребенком по развитию и 

совершенствованию мелкой моторики», «Игры для развития речевого дыхания»). 

-  семинары-практикумы, например «Изготовление пособий по сенсорному воспитанию».  

Решать коррекционные задачи помогает совместная деятельность родителей, детей и 

воспитателей. В нашем ДОУ были проведены такие мероприятия, как: акция «Ах, лето!», в 

ходе которой воспитатели вместе с  родителями и детьми изготавливали атрибуты для 

дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр; изготовление работ для конкурсов «О 

пожарной безопасности», «Сохраним пчелу – сохраним планету», конкурса «Символ 

олимпиады Сочи-2014», конкурсов, проводимых в рамках празднования Дня матери: 

«Кулинарная симфония». Такая коллективная деятельность  решает одновременно ряд важных 

задач: 

Во-первых, в подготовительной работе принимают активное участие не только воспитатель и 

дети, но и родители. Дружная работа улучшает взаимоотношения в семье.  

Во-вторых, создание коллективных работ строится на взаимодействии ребёнка с педагогом и 

другими детьми. При этом выстраиваются определённые отношения, вырабатывается умение 

объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей работы.  

 Всё это побуждает детей к речевой активности, к взаимному общению, нахождению 

компромисса между товарищами, то есть решает и коррекционные задачи. 

Профессиональная компетентность, креативность, творческий подход, педагогическая 

импровизация педагогов нашего детского сада позволяет им самим выбирать формы, методы, 

приёмы обучения в каждой конкретной ситуации взаимодействия с ребёнком. Учёт 

неповторимости и уникальности личности каждого ребёнка, поддержка его индивидуальных 

интересов и потребностей даёт педагогам возможность осуществлять индивидуальный подход 

в обучении и воспитании. 

 

                                    3.4.Проектирование образовательной деятельности 

 

 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

 

Холодный период 

 

Режим подготовительная логопедическая группа 

Прием, осмотр, игры  

7.00-8.20 



Утренняя гимнастика  

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.30-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности  

8.55-9.00 

Коррекционно – образовательная деятельность (по 

подгруппам и индивидуальная) со специалистом 

 

9.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

11.10-12.20 

Возвращение с прогулки  

12.20-12.30 

Игры, подготовка к обеду, обед  

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  

13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, игры  

15.15-15.25 

Коррекционный час  

16.00 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин  

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры  

17.00 – 18.30 

Уход детей домой  

19.00 

 

 

Теплый период 

 

Режимные моменты 

 

время 

  



 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

на свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения), физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

 

Обед 

 

Подготовка ко сну, сон 

 

Подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

худ.литературы 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

07.00 – 08.40 

 

08.30 - 09.00 

 

09.00 — 09.50 

09.50- 12.10 

12.10 – 12.20 

 

12.20 – 12.50 
 

 

12.50– 15.00 
 

 

15.00- 15.30 

15.30 – 15.50 

 

15.50 – 17.20 

 

17.00 - 17.20 

 

17.00– 19.00 

 

 Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Группа № 5 
компенсирующей   направленности 

С 5до 6 лет                                                                                                       с 6 до 7 лет 
Понедельник 

9.00-9.20                                                                                 9.00-9.30 
Познавательное развитие ФЦКМ                                        Музыкальное развитие 

ознакомление с миром природы                                        9.35-10.05 
приобщение к социокультурным ценностям                     Познавательное развитие ФЦКМ                    
(учитель-логопед)                                                                 ознакомление с миром природы 
9.35-10.00                                                                               приобщение к социокультурным  
  Музыкальное развитие                                                       ценностям (учитель-логопед) 

Художественно-эстетическое развитие-15.30 
(рисование) 
Вторник 



9.00-9.20                                                                     9.00-9.30 Познавательное развитие 
Речевое развитие                                                      ФЭМП познавательно исследовательская                                                     
(учитель-логопед)                                                      деятельность 
9.35-10.00                                                                   9.35-10.05 
Физическое развитие                                                Физическое развитие 
                                                                                     10.15-10.45 
                                                                                     Речевое развитие (учитель-логопед) 
 

Художественно-эстетическое 
 развитие (аппликация, лепка)-15.30 

Среда 
9.00-9.20                                                                  9.00-9.30 
Подготовка к обучению грамоте                          Музыкальное развитие 
(учитель-логопед)                                                   9.35-10.05 
9.35-10.00                                                                Подготовка к обучению грамоте 
Музыкальное развитие                                           (учитель-логопед) 

Познавательное развитие 
(познавательно-исследовательская и конструктивная)-15.30-10.00 

Четверг 

9.00-9.20                                                                          9.00-9.30                                                       
Познавательное развитие (ФЭМП)                           Познавательное развитие (ФЭМП)                                                                                                                              

Познавательно исследовательская                           Познавательно исследовательская 
деятельность                                                                деятельность                                     
9.35-10.00                                                                      9.30-10.05 
Физическое развитие                                                  Физическое развитие 

Пятница 

9.00-9.25                                                                        9.00-9.30 
Художественно-эстетическое развитие                      Художественно-эстетическое развитие 
(рисование)                                                                     (рисование)                                                                
                                                                                        9.40-10.00 
                                                                                      Речевое развитие (учитель-логопед) 
                                                                                     
 

                                    Физическое развитие на воздухе   11.20-11.45 

 

 

Циклограмма группы компенсирующей направленности 
Реализация 

образовател. 

областей 

Содержание работы  

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ 
УТРО 
Совм. деят. 

(групп. и 
подгр.) 

- Наблюдение и труд в уголке 

природы, опытническая 

деятельность  
- словесная игра 
- ФЭМП    

- Социально-нравств. воспитание 
- Безопасность  
-Составление рассказов по схемам 

(описание). 
  
  

- Наблюдение, трудовые 

поручения 
- Конструктивная 

деятельность  
Элементы ТРИЗ- Муз.дид. 

игры  
  

- ЗКР 
- чтение  
-логоритмика 
Активизирующее 
общение (решение проблемных ситуаций, 

рассказы из личного опыта, рассуждение 

Проекты Работа над проектами 
Пятиминутка 

Здоровья 
Пальч., логоритмич. игры, элементы 

психогимнастики, релаксации, точеч. 

массаж, улыбкотерапия, дыхательная 

гимнастика, хоровое пение 

 

Индивид. 

работа 
- речевая деятельность 
- развивающие игры 

- ЗКР 
- аппликация/лепка 

- рисование - ФЭМП  
  

Образ. 

деятельн. в 

реж. моменты 

- воспитание КГН, работа с 

дежурными по столовой, 

самообслуживание .культура 

поведения во время еды 
- объяснение, показ, напоминание, 

 



побуждение, уточнение, ситуативный 

разговор, обучение, наблюдение 
ООД Организованная образовательная 

деятельность 
 

ПРОГУЛКА - набл. за явлениями в 

неживой природе 
- дид.   игра по экологии 
-   подвижные игры (бег) 
- игры-драматизации 
- беседа  
- Инд. работа по РОВД 

- набл. за явлениями в живой 

природе 
- народные игры 
- Инд.р. по развитию речи  
- Подв. игры (прыжки). 
- Инд. работа по РОВД 

- Наблюдение за живым 

объектом 
- С/Р игра 
- Трудовые поручения 
- Инд. работа по РОВД  
- П/и (с лазанием)- 

нравств.-эколог. восп. 

- наблюдение за растительным миром 
- Инд. работа по РОВД  
опережающие задания - словесно-

подвижные игры (ориентировка в 

пространстве). 
- трудовые поручения 
- С/Р игра 

Образ. 

деятельн. в 

реж. моменты 

- воспитание КГН, работа с 

дежурными по столовой, 

самообслуживание .культура 

поведения во время еды 
- объяснение, показ, напоминание, 

побуждение, уточнение, ситуативный 

разговор, обучение, наблюдение 

 

ВЕЧЕР 
Совм. деят. 

(групп. и 

подгр..) 

- Ознакомление с 

окружающим 
- чтение 

- ручной труд,  
- настольно-печат. игры 
- чтение 

- чтение худ. лит-ры 
- нравственно-экологич. 

воспитание 

- Речевая деятельность 
- чтение 

Индивид. 

работа 
- Развивающая игра на 

развитие памяти, внимания, 

мышления. 

- Безопасность  
- дидактические игры 

- ФЭМП    
- ФГСР 

- трудовые поручения 
- развитие ММ 

ВЗАИМОД.  
С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Беседы   о самочувствии детей или по 

текущим проблемам , консультации 

(индивидуальные, групповые, 

подгрупповые) Совместные 

праздники, досуги, ООД Экскурсии, 

наблюдения, чтение. Совместное 

творчество. Анкетирование. 

Оформление родительских уголков. 

Буклеты, информационные листы. 

Фотоальбомы.   Чтение детям, 

заучивание наизусть. Показ 

спектаклей кукольного театра. Работа 

над проектами. 

 

 

РОВД - развитие  одаренных детей ММ - мелкая моторика КГН - культурно-гигиенические навыки  
ФГСР - формирование грамматической структуры речи 
      

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми.  

(3, 4 уровень развития речи)  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию:  

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

- произносительной стороны речи;  

- самостоятельной развернутой фразовой речи;  

- подготовка к овладению элементарными навыками звукового анализа и синтеза.  

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не 

только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы 

с учетом уровня речевого развития.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

- связной речи;  

- словарного запаса, грамматического строя;  

- произношения.  



Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения.  

 Основные направления коррекционно - развивающей работы по областям.  

1. Познавательно - речевое развитие.  

Речевое развитие. Навыки речевого общения.  

Чтение художественной литературы.  

Познание  

Конструирование  

2. Художественно - эстетическое развитие.  

Художественное творчество  

Музыка  

3. Социально - личностное развитие.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Формирование общепринятых норм поведения  

Формирование тендерных и гражданских чувств  

Труд  

4. Физическое развитие.  

Физическая культура  

Здоровье  

Безопасность 

 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде всего 

логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям, 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении, 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности, а также 

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, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа (в индив. тетрадях);  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические часы служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 



неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется еженедельно, и выдержаны в рамках изучаемых лексических тем.  

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 также выдерживаются в рамках изучаемых лексических тем. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 2—3 

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, рекомендуются 

индивидуальная работа по автоматизации и дифференциации звуков.  

                             Коррекционная работа учителей – логопедов. 

 

 Направления деятельности  Содержание  

Профилактическая работа  - Первичное обследование речи 

воспитанников ДОУ.  

- Сбор медицинского и педагогического 

анамнеза, сведений о раннем развитии.  

- Направление родителей на консультацию 

к узким специалистам для уточнения 

диагноза (по необходимости)  

- Направление обследованных детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями на 

ПМПК района.  

- Динамическое наблюдение в процессе 

обучения.  

- Учет психофизического развития и 

реальных возможностей 

воспитанников.  

Диагностическая работа  - Мониторинг развития речевой 

деятельности, диагностика 

результативности коррекционно-

логопедического процесса  

по Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).  



Коррекционно – развивающая работа  Создание условий для достижения 

оптимального уровня психофизического 

развития воспитанников с учетом их 

реальных возможностей.  

Фронтально-подгрупповая и 

индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с воспитанниками:  

- развитие лексико-грамматических 

средств языка;  

- развитие самостоятельной развернутой 

фразы;  

- формирование произносительной 

стороны речи;  

- подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения.  

- включение профилактических 

мероприятий, направленных на снятие 

психофизического напряжения, 

формирование правильной осанки, 

развитие  

 

Коррекционная работа воспитателей групп компенсирующей направленности.  

 

Направления деятельности  Содержание  

Профилактическая работа  - Оказание помощи в период адаптации;  

- Изучение медицинской документации 

вновь поступивших воспитанников и 

второго года обучения;  

- Отбор воспитанников для 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы.  

- Динамическое наблюдение в процессе 

обучения.  

- Учет психофизического развития и 

реальных возможностей воспитанников.  

Диагностическая работа   

- Количественный и качественный анализ 

результатов обследования речевого и 

общего развития детей. Выявление 

причин затруднений у детей.  

-Наблюдение за динамикой развития 

ребенка  

-Выявление причин затруднений у детей, 

выделение проблемных видов 

деятельности и основных направлений 



коррекционно-развивающей работы.  

-Выбор наиболее эффективных методов и 

приемов работы с детьми, требующих 

особых условий обучения, особого 

подхода к усвоению учебного материала.  

- Соблюдение алгоритма в изучении 

речевого материала.  

Коррекционно –развивающая работа  Создание условий для достижения 

оптимального уровня психофизического 

развития воспитанников с учетом их 

реальных возможностей:  

- включение профилактических 

мероприятий, направленных на снятие 

психофизического напряжения, 

формирование правильной осанки, 

развитие артикуляционной и мелкой 

моторики;  

- постоянное активное общение с детьми 

(ответы на вопросы, побуждение к 

познавательному общению во время 

прогулок, беседы и т.д.);  

-включение в работу по лексико-

тематическим циклам проблемных 

вопросов, жизненных ситуаций, 

обсуждение поступков литературных 

героев и сверстников для формирования 

жизненной компетенции детей.  

Формирование у детей коммуникативных 

умений (полноценное речевое общение) в 

НОД, на индивидуальных занятиях и в 

свободной деятельности.  

Закаливание и использование 

оздоровительных технологий.  

Проведение коррекционной работы с 

учетом рекомендаций специалистов.  

Консультативная работа  С родителями:  

- ознакомление родителей с результатами 

диагностики, доведение сведений как 

положительного, так и отрицательного 

характера психофизического развития  

 

Коррекционная работа музыкального руководителя  

 

Музыкальный руководитель  

Направления деятельности  Содержание  



Диагностическая работа  Мониторинг сформированности 

интегративных качеств воспитанников по 

методике Верещагиной Н.В. 

«Эмоционально отзывчивый», 

«Овладевший необходимыми 

специальными умениями и навыками», 

образовательной области «Музыка»,  

диагностика уровня музыкального 

развития воспитанников по технологии 

«Камертон»  

Организационная работа  Создание условий для достижения 

оптимального уровня психофизического 

развития воспитанников с учетом их 

реальных возможностей.  

Формы организации музыкального 

образования детей:  

- НОД (фронтальные) с включением в 

занятия дыхательных и музыкально-

ритмических упражнений, этюдов и 

упражнений, способствующих развитию и 

коррекции психо-эмоциональной сферы.  

- Индивидуально-подгрупповая работа по 

постановке диафрагмально-речевого 

дыхания, голоса, музыкально-

ритмических движений.  

- Работа музыкального руководителя 

(совместно с логопедом) по развитию 

темпо-ритмической стороны речи, 

использование логоритмических 

упражнений.  

- Совместная с логопедом подготовка 

музыкальных праздников и утренников 

(речевая подготовка детей).  

- Введение музыкотерапии в 

повседневную жизнь детей в группе.  

- Нерегламентированная музыкальная 

деятельность в повседневной жизни:  

- совместная деятельность детей с 

воспитателем;  

- самостоятельная деятельность детей в 

музыкальной среде группы;  

- Создание единого музыкально-

образовательного пространства:  

- взаимодействие с воспитателем, другими 

специалистами;  



- взаимодействие с родителями.  

- Подбор музыкального сопровождения (в 

виде музыкальных игр и упражнений) на 

занятиях ЛФК играющих важную роль в 

развитии слухового внимания, чувства 

ритма, пространственных представлений, 

координации движений, 

коммуникативных навыков.  

- Подбор музыкальных произведений для 

артикуляционной гимнастики.  

- включение НОД профилактических 

мероприятий, направленных на снятие 

психофизического напряжения, 

формирование правильной осанки, 

развитие артикуляционной и мелкой 

моторики.  

Консультативная работа  - Консультации, семинары-практикумы - с 

педагогами;  

- Реализация педагогического 

просвещения по направлению 

музыкального образования с родителями.  

Коррекционная работа инструктора по физической культуре  

 

Инструктор по физической культуре  

Направления деятельности  Содержание  

Диагностическая работа  - Мониторинг освоения детьми 

образовательной области «Физическая 

культура».  

- анализ физического развития детей 

дошкольного возраста.  

Организационная работа  Формы организации двигательной 

деятельности воспитанников:  

- НОД (фронтальные и подгрупповые).  

- ОД в режимные моменты.  

- Обеспечение индивидуально-

дифференцированного подхода к с учетом 

нарушений ОДА, уровня ДА и состояния 

здоровья ребенка.  

- Включение в НОД дыхательной 

гимнастики, элементов корригирующей 

гимнастики, упражнений на релаксацию.  

Нерегламентированная двигательная 

деятельность в повседневной жизни:  

- совместная деятельность детей с 

воспитателем коррекционной 



направленности;  

- самостоятельная деятельность детей в 

двигательной среде группы и на участке 

(ортопедические минутки).  

Создание условий для достижения 

оптимального уровня психофизического 

развития воспитанников с учетом их 

реальных возможностей.  

Создание единого физкультурно-

образовательного пространства:  

- взаимодействие с медицинской службой, 

с воспитателями и др. педагогами с целью 

повышения защитных сил организма 

ребенка, его адаптационных 

возможностей;  

- взаимодействие с родителями.  

Содействие своевременной коррекции 

имеющегося патологического и 

предпатологического состояния;  

-включение профилактических 

мероприятий, направленных на снятие 

психофизического напряжения, 

формирование правильной осанки, 

развитие артикуляционной и мелкой 

моторики.  

Консультативная работа  Консультации, семинары, участие в 

педагогических советах, рекомендации в 

родительские уголки групп.  

Лечебно-профилактическая работа медицинского работника  

 

Медицинский работник  

Направления деятельности  Содержание  

Диагностическая работа  - Первичное обследование воспитанников 

ДОУ, плановые обследования и приемы 

детей.  

- Выявление наличия хронических 

заболеваний и функциональных 

отклонений.  

- Комплексная оценка состояния здоровья 

и физического развития ребенка.  

- Участие в педагогическом тестировании 

физической подготовленности.  

Оздоровительно-профилактическая, 

консультативная работа  

- Проведение лечебно-профилактических 

мероприятий.  

- Организация системы мер по 



закаливанию,  

двигательного режима и режима 

проветривания.  

-Ежедневное наблюдение за состоянием 

здоровья детей.  

- Контроль над организацией 

оздоровительных мероприятий и 

питанием детей.  

 

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

ПО ПЕРИОДАМ  

ОНР (3 УРОВЕНЬ)  

 

Период  Основные задачи  

I  

Сентябр

ь, 

октябрь, 

ноябрь  

1. Познавательно-речевое развитие  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Уточнение и расширение запаса представлений, и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов и их частей, названий природных явлений (осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, туна, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, 

корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, 

помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, 

яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, 

грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, 

малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, 

кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, 

комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, 

трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, 

кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, 

чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, 

солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик).  

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых 

и видовых обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная 

посуда, столовая посуда, чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; 

летняя обувь, осенняя обувь).  

Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов 

(наливать, выливать, поливать; одевать — одеваться, обувать — обуваться).  

Обогащение активного словаря относительными прилагательным со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, мак риалами (березовый, 



морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной).  

Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — 

маленький, высокий — низкий, старый — новый). Расширение понимания 

значения простых предлогов (в, на, у, под, из, над, за) и активизация их в речи.  

Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениям (мой, твой, 

наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными 

и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 

седьмой, восьмой, девятый, десятый).  

Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Развитие навыков образования и практического использования активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных {куртка — 

куртки, дерево — деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов настоящего 

времени (убирает — убирают глаголов прошедшего времени (собирал — собирала 

— собирали).  

Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простым предлогами (куклы, 

кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче).  

Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксами (кофточка, 

носочек, деревце, свитерок).  

Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать).  

Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный).  

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, 

кофе, какао).  

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, 

красный лист, красное яблоко, красные сливы, два мяча, пять мячей).  

Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование 

навыка распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами, союзами и; а. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и 

раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты. Маша рисует цветы, а 

Катя рисует фрукты.)  

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха.  

Закрепление навыка мягкого голосоведения.  

Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  



Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности.  

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

звуков всех остальных групп.  

Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

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

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами кафтан, кувшин), 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов рябина, желуди), и 

использования их в речи.  

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой  

анализ двусложных и трехсложных слов.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза  

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятий 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий гласный звук, твердый 

согласный звук.  

Уточнение правильного произношения гласных звуков: [а], [у], [о], [и], [ы], [э]; 

согласных звуков:[м-мь], [в-вь], [н-нь], [п-пь], [т-ть], совершенствование умения 

различать на слух гласные звуки и согласные, выделять их из ряда звуков, из 

слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук.  

Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова.  

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ам, ну, ни, мат, там).  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок.  

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью педагога.  

Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию.  



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развитие и совершенствование навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоциональной отзывчивости. Обучение выразительному чтению 

стихов, привлечение к участию в инсценировках.  

Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению и 

отвечать на них с небольшой помощью.  

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

текстов по данному педагогом или коллективно составленному плану.  

ПОЗНАНИЕ  

Сенсорное развитие  

Совершенствование всех видов восприятия (осязания, зрения, слуха, вкуса, 

обоняния).  

Дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации.  

Развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек 

или предметов-заместителей.  

Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в основные цвета.  

Развитие психических функций  

Развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков.  

Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами.  

Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

(овощи, фрукты, игрушки, одежда, обувь, мебель).  

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно - 

исследовательская деятельность.  

Формирование чувства патриотизма.  

Приобщение к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности.  

Расширение представлений о предметах, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; о материалах, из которых они сделаны. Формирование 

умения самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму.  

Формирование представления об осени как времени года, о существенных 

признаках сезона; умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (похолодание и исчезновение насекомых, исчезновение 

насекомых и отлет птиц и т. п.).  

Углубление представлений о растениях. Формирование представлений о 

многолетних и однолетних растениях. Закрепление умения различать деревья по 

листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. Закрепление и 

расширение обобщенных представлений об овощах и фруктах, о сборе урожая, 



заготовке овощей и фруктов на зиму. Расширение представлений о растениях 

осеннего леса, о грибах и ягодах. Уточнение и расширение знаний о ядовитых 

растениях.  

Углубление представлений о жизни животных осенью (отлет птиц на юг, 

подготовка диких зверей к зимовке, уход за домашними животными).  

Расширение и углубление представлений о профессиях взрослых (механизатор, 

хлебороб, комбайнер, тракторист, овощевод, мельник, пекарь)  

Развитие математических представлений  

Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в 

речи количественных и порядковых числительных,  

Формирование умения пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 

ниже, шире, уже, длиннее, короче).  

Совершенствование умения узнавать и различать плоские и объемные 

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

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

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формирование навыков ориентировки по схеме, плану.  

Закрепление представлений о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Формирование представления о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

Дальнейшее совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

2. Художественно-творческая деятельность  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Закрепление у детей умения правильно держать карандаш, фломастер. Правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи в одном направлении и не 

выходя за контур изображения. Закрепление и обогащение представления о 

цветах и оттенках. Совершенствование навыков работы с ножницами.  

МУЗЫКА  

Совершенствование умения различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. Развитие мелодического, звуко-высотного 

слуха, чувство ритма.  

3. Социально-личностное развитие  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. Формирование у детей  

навыка игры в настольно - печатные с правилами (лото, домино), умения играть 

сообща. Обучение разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке 

(например «Три медведя»).  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Совершенствование навыка адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитание вежливости, отзывчивости, скромности, смелости, желания быть 

справедливым. Развитие умения играть и действовать сообща, уступая друг другу.  



Воспитание у каждого ребенка навыков поведения в соответствии с половой 

принадлежностью. Воспитание у них уважительного отношения к сверстникам 

своего и противоположного пола. Воспитание любви к родному городу.  

4. Физическое развитие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Развитие общей моторики, физических качеств и координационных 

способностей, ориентировки в пространстве. Формирование умения сохранять 

правильную осанку. Воспитание интереса детей к двигательной активности, 

развитие самостоятельности. Совершенствование умения выполнять физические 

упражнения под музыку, сопровождая речью.  

ЗДОРОВЬЕ  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Проведение физкультурных пауз во время занятий. Формирование представление 

о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания  

Совершенствование у детей навыков безопасного в детском саду (на занятиях, в 

игровой деятельности). Закрепление знания каждым ребенком фамилии, имени и 

отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона.  

Совершенствование представлений о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте.  

Совершенствование навыков безопасного поведения на природе и культуры 

поведения в природе. Совершенствование представлений о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствование представлений о 

простейших взаимосвязях в природе.  

 

 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март  

1. Познавательно-речевое развитие  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развитие словаря  

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.  

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширение объема правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов и их частей, названий природных явлений (зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, 

узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, 

туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, 

барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, 

дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, 

шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, 

ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, 



строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, 

профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, 

закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, 

моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, 

мясорубка, овощерезка).  

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, 

птица, мебель, транспорт, профессия; домашние животные, дикие 

животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский 

транспорт, профессии военных).  

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, 

заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить — чиститься).  

Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, 

коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами 

(красненький, мягонький).  

Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов 

(хороший — плохой, тяжелый — легкий).  

Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, из, под, над, за, 

с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — 

с, в — из, над — под) в речи.  

Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

Совершенствование умения оперировать понятием слово.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных (стол — столы, белка — белки), глаголов настоящего 

времени (строит — строят, учит — учат, управляет — управляют), 

глаголов прошедшего времени (красил — красила — красили).  

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами 

(вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне).  

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами онок-, енок — am-, ят 

(котенок— котята, медвежонок — медвежата), прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с 

различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).  

Совершенствование навыка образования и использования в речи 

относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, 

медвежий) прилагательных.  



Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(метро, пианино, какао).  

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

(белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять 

котов).  

Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати 

круглый красный резиновый мяч).  

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности.  

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой  

деятельности.  

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, 

играх-драматизациях.  

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях.  

Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков.  

Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад).  

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза  

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 



согласный звук.  

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Совершенствование правильного произношения гласных звуков: [а], [у], [о], 

[и], [ы], [э]; формирование умения выделять их в ряду звуков, слогов, слов.  

Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков.  

Уточнение правильного произношения звуков: [к-кь], [с-сь], [х-хь], [з-зь], [б-

бь], [д-дь], [г-гь], [ш], [ж], [л-ль], [р-рь], [ф-фь], [ц], [й].  

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости—звонкости, твердости—мягкости: [к-х], [с-з], [п-б], 

[т-д], [с-ш], [ш-ж], [з-ж], [р-л], [в-ф], [ц-с].  

Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость—звонкость, твердость—мягкость в ряду звуков, слогов, слов.  

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, хи, усы, сом).  

Познакомить с буквами Я, Е, Ё, Ю: дифференцировать О-Ё, У-Ю.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге.  

Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной кар тине.  

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и небольшой помощью педагога.  

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе, со-

вершенствование навыка слушания художественных произведений, осознание 

языковых средств выразительности.  

Совершенствование умения высказывать свое отношение к прочитанному,  

описывать внешний вид героев, их поступки, переживания.  

Развитие художественно-речевых исполнительских умений, привлечение к 

участию в инсценировках (например по сказке «Заюшкина избушка»), 

обучение выразительному исполнению ролей.  

ПОЗНАНИЕ  

Сенсорное развитие  

Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования предметов.  

Закрепление представления о расположении цветов в радуге. Развитие умения 

использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 

геометрические фигуры.  

Развитие психических функций  

Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

неречевых звуков. Совершенствование умения различать громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 



картинками (8 частей, все виды разрезов) и пазлами по изучаемым 

лексическим темам.  

Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным 

признакам.  

Дальнейшее развитие воображения.  

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно - 

исследовательская деятельность.  

Формирование представлений о профессиях военных (летчик, моряк, 

пограничник, танкист), о почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитание уважения к защитникам Родины.  

Расширение представлений о труде работников транспорта, ателье, стройки и 

о трудовых действиях представителей различных профессий. Формирование 

интереса к трудовой деятельности взрослых, воспитание уважения к людям 

труда.  

Расширение представлений о транспорте, видах транспорта, о правилах 

дорожного движения. Формирование привычки соблюдать правила уличного 

движения.  

Дальнейшее расширение и углубление представлений о предметах, их 

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

которых они сделаны.  

Совершенствование умения самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму, сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам.  

Развитие экологической культуры, уточнение и углубление экологических 

знаний. Расширение представлений о домашних и диких животных и их 

образе жизни зимой, установление связи между особенностями внешнего 

вида, поведением животных и условиями зимнего сезона.  

Расширение представлений о зимующих птицах, их повадках и поведении в 

разную погоду.  

Совершенствование умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

Формирование представления о зиме как времени года, о существенных 

признаках сезона, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней природы. 

Дальнейшая систематизация знаний о временах года.  

Развитие математических представлений  

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета и 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом 

помещении и на участке.  

Закрепление представлений о смене частей суток и их очередности, об 

очередности дней недели.  

Формирование умения понимать и использовать в экспрессивной речи наречия 

сегодня, вчера, завтра, раньше, скоро.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ  



Дальнейшее совершенствование зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса в работе с разрезными картинками (8 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

2. Художественно-творческая деятельность  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Закрепление у детей умения правильно держать карандаш, фломастер. 

Правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи в одном 

направлении и не выходя за контур изображения. Закрепление и обогащение 

представления о цветах и оттенках.  

МУЗЫКА  

Совершенствование умения различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. Развитие тембрового и динамического, 

мелодического, звуко-высотного слуха, чувство ритма.  

3. Социально-личностное развитие  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. Формирование у детей 

навыка игры в настольно - печатные с правилами (лото, домино), умения 

играть сообща. Развитие умения разыгрывать сценки по знакомой сказке 

(«Гуси-лебеди»), выразительно исполнять роли.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Совершенствование навыка адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитание вежливости, отзывчивости, скромности, смелости, желания быть 

справедливым. Развитие умения играть и действовать сообща, уступая друг 

другу.  

Воспитание у каждого ребенка навыков поведения в соответствии с половой 

принадлежностью. Воспитание у них уважительного отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Воспитание любви к родному 

городу.  

4. Физическое развитие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Развитие общей моторики, физических качеств и координационных 

способностей, ориентировки в пространстве. Формирование умения сохранять 

правильную осанку. Воспитание интереса детей к двигательной активности, 

развитие самостоятельности. Совершенствование умения выполнять 

физические упражнения под музыку, сопровождая речью.  

ЗДОРОВЬЕ  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Проведение физкультурных пауз во время занятий. Формирование 

представление о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

безопасности жизнедеятельности  

Совершенствование у детей навыков безопасного в детском саду (на занятиях, 

в игровой деятельности). Закрепление знания каждым ребенком фамилии, 

имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона.  

Совершенствование представлений о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 



Формирование представлений о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Полиция», пожарная машина).  

Совершенствование навыков безопасного поведения на природе и культуры 

поведения в природе. Совершенствование представлений о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствование 

представлений о простейших взаимосвязях в природе.  

 

 

 

III  

Апрель, 

май  

1. Познавательно-речевое развитие  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развитие словаря  

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами.  

Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей, названий природных явлений (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, 

мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, 

лопата, грабли, семена, почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, 

конверт, квитанция, космонавт, механизатор, хлебороб, тракторист, 

комбайнер, регулиров-щик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар).  

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, 

насекомые, цветы, профессии; перелетные птицы, полевые и луговые цветы).  

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, 

пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), 

приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, 

убирать, разносить).  

Закрепление навыка употребления относительных прилагательных {ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательных с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).  

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами (старый — новый, узкий — широкий) и словами-синонимами (идет 

— плетется; бежит — мчится; красный — алый; веселый — озорной).  

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций [гаечный ключ, скрипичный 

ключ, ключ от замка, ключ — родник).  

Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов.  

Активизация освоенных ранее других частей речи.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 



формы с существительными единственного и множественного числа (по пруду — 

за прудом, в пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в 

гнезде; по лужам — над лужами — в лужах).  

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого — 

хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над 

зелеными — на зеленых).  

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать — 

перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — 

плавали).  

Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, 

полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 

прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький).  

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому 

дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому 

клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых 

незабудок, по голубым незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках) 

и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже 

(один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух).  

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера, с дома, со шкафа).  

Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6—7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются первые 

листочки.)  

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой.  

Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела туча, и 

пошел сильный дождь.)  

Обучение составлению предложений с противительным союзом а. [Сначала 

надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной)  

Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не пошли 

гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились 

цветы.)  

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.  

Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.  

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, в 



игровой и свободной речевой деятельности.  

Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции звуков [л] и [л'].  

Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах.  

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза  

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.  

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости—звонкости, твердости—мягкости: [ль-й], [ч], [ч-ть], 

[ч-сь], [щ], [ч-щ], [щ-сь] в ряду звуков, слогов, слов.  

Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, 

конец).  

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова).  

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит).  

Познакомить с буквами Ь, Ъ.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения.  

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине.  

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей.  

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») 

и коротких рассказов.  



Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом.  

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Совершенствование навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоциональной отзывчивости. Обучение выразительному чтению 

стихов, привлечение к участию в инсценировках.  

Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению и 

отвечать на них с небольшой помощью.  

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок «Гуси-лебеди», и 

небольших текстов по данному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

ПОЗНАНИЕ  

Сенсорное развитие  

Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования и сравнения 

предметов.  

Совершенствование умения сравнивать группы предметов; выбирать группу 

предметов по заданному признаку или нескольким заданным признакам.  

Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и 

объемные геометрические фигуры.  

Развитие психических функций  

Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 

звуков, «голосов природы».  

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (8—12 частей, все виды разрезов) и пазлами по изучаемым 

лексическим темам.  

Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам.  

Дальнейшее развитие воображения, творческих способностей.  

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно - 

исследовательская деятельность.  

Дальнейшее расширение и углубление представлений о профессиях взрослых 

космонавт, почтальон, трудовых действиях представителей разных профессий. 

Формирование представлений о космосе, об освоении космоса людьми.  

Формирование чувства патриотизма.  

Развитие интереса к трудовой деятельности взрослых. Расширение 

представлений о труде на полях, в садах и огородах весной.  

Углубление знаний о родном городе, его истории, достопримечательностях. 

Воспитание любви к родному городу и гордости им.  

Расширение представлений о правилах дорожного движения. Закрепление 

привычки соблюдать правила уличного движения.  

Углубление представлений о безопасности жизнедеятельности  

 

Уточнение и углубление экологических знаний. Расширение и обобщение 

представлений о весне, ее признаках, природных явлениях весной. Обобщение 

представлений о перелетных птицах, диких и домашних животных и их образе 



жизни весной, установление связи между особенностями внешнего вида, 

поведением птиц и животных и условиями весеннего сезона.  

Расширение знаний об особенностях внешнего вида и образе жизни насекомых.  

Обобщение представлений о лете, его признаках, жизни животных и растений 

летом, об отдыхе людей.  

Расширение представлений о растениях луга, леса, об охране природы.  

Развитие математических представлений  

Закрепление в речи сравнительной формы прилагательных: длиннее, самый 

длинный, короче, самый короткий.  

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов.  

Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в кабинете.  

Закрепление представлений об очередности дней недели.  

Формирование понятий сегодня, вчера, завтра, раньше, скоро.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками (8—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

2. Художественно-творческая деятельность  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Закрепление у детей умения правильно держать карандаш, фломастер. 

Правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи в одном 

направлении и не выходя за контур изображения. Закрепление и обогащение 

представления о цветах и оттенках.  

МУЗЫКА  

Совершенствование умения различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. Развитие тембрового и динамического, 

мелодического, звуко-высотного слуха, чувство ритма.  

3. Социально-личностное развитие  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. Формирование у детей 

навыка игры в настольно - печатные с правилами (лото, домино), умения играть 

сообща. Обучение разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке 

(«Три медведя»), проведению театрализованных игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Совершенствование навыка адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитание вежливости, отзывчивости, скромности, смелости, желания быть 

справедливым, понимания добра и зла. Развитие умения играть и действовать 

сообща, уступая друг другу.  

Продолжение работы по полоролевому воспитанию детей. Воспитание у 

каждого ребенка навыков поведения в соответствии с половой 

принадлежностью. Воспитание у них уважительного отношения к сверстникам 

своего и противоположного пола.  



Воспитание любви к родному городу.  

Формирование представлений о героях, защищавших родную землю от 

захватчиков, о Дне Победы.  

Углубление представлений о родном городе, его достопримечательностях, его 

истории. Воспитание чувства любви к нему и гордости за него.  

 

4. Физическое развитие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Развитие общей моторики, физических качеств и координационных 

способностей, ориентировки в пространстве. Формирование умения сохранять 

правильную осанку. Воспитание интереса детей к двигательной активности, 

развитие самостоятельности. Совершенствование умения выполнять физические 

упражнения под музыку, сопровождая речью.  

ЗДОРОВЬЕ  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Проведение физкультурных пауз во время занятий. Формирование 

представление о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Совершенствование у детей навыков безопасного в детском саду (на занятиях, в 

игровой деятельности). Закрепление знания каждым ребенком фамилии, имени и 

отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона.  

Совершенствование представлений о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте.  

Совершенствование навыков безопасного поведения на природе и культуры 

поведения в природе. Совершенствование представлений о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными.  

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  



- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

 

формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

Планируемые результаты: 

 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к 

городу и его достопримечательностям.  

 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и 

центральных улицах родного города. 

 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

 

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

 

 

         3.5.Календарно-тематическое планирование 

 

Тема: Осень. Признаки осени. Срок проведения: сентябрь. 

 

социально-коммуникативное развитие  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Магазин», «Собираемся на прогулку». Дидактические 

игры: «По грибы», «Чей след», «Собери растение», разрезные картинки, пазлы. Хороводная 

игра: « Что нам осень принесла». 

 

познавательное развитие 

Расширяем знания детей об осени, признаках и приметах, об изменениях происходящих 

осенью, о погодных условиях, характерных для ранней осени. Рассматривание фотографий 

про проведенное лето. Художественно-модельная конструктивная деятельность по 

лексическим темам. ФЭМП: счет порядковый и количественный, знание геометрических 

фигур, называть итоговое число. 

 

речевое развитие 



Беседы: время года-осень, труд людей осенью. Составление описательных рассказов о 

проведенном лете и об изменениях в природе. Отгадывание загадок по лексическим темам. 

Чтение: Толстой А. « Осень. Осыпается весь наш бедный сад», А .С. Пушкин « Уж небо 

осенью дышало». Заучивание стихов, используя мнемотаблицу. 

 

художественно-эстетическое развитие 

Оформление группы детскими поделками из природного материала. Слушание музыкальных 

произведений Вивальди, Чайковского, релаксация. Дидактические игры: « Что лишнее», « 

Осенний букет», «Узнай чей лист». Лепка, аппликация, рисование по лексическим темам. 

Самостоятельная художественная деятельность.  

 

физическое развитие 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, физминутки. Речь с 

движениями, пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Подвижные игры: «Перенеси 

предметы», «Огородники», « Перевозка урожая», «Перелет птиц». Игры с мячом: «Передай 

мяч», « Найди и промолчи». 

 

Организация развивающего пространства 

Внесение в группу атрибутов по лексическим темам, иллюстрации, картины, книги, 

настольно-печатные и дидактические игры, конструктор ( крупный и мелкий), кубики, 

раскраски, трафареты, обводки, природный материал. 

 

Взаимодействие с семьей 

Оформление выставки « Наше лето». Подготовка к конкурсу « Осенний портрет». 

Индивидуальные беседы. 

  

Тема: Огород. Овощи; Сад. Фрукты; Деревья. Кустарники; Грибы. Ягоды; Перелетные 

птицы. Срок проведения: октябрь. 

социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Магазин», «Собираемся на прогулку». Дидактические 

игры: «По грибы», «Чей след», «Собери растение», разрезные картинки, пазлы. Хороводная 

игра: « Что нам осень принесла». 

познавательное развитие 

Рассматривание и составление рассказов по картинкам про осень, овощи, ягоды, про 

перелетных птиц. Рассматривание фотографий про проведенное лето. Художественно-

модельная конструктивная деятельность по лексическим темам. ФЭМП: счет порядковый и 

количественный, знание геометрических фигур, называть итоговое число.  

 

речевое развитие 



Беседы: время года-осень, труд людей на полях при сборе урожая, съедобные и несъедобные 

грибы ( меры безопасности при сборе). Составление описательных рассказов о перелетных 

птицах. Отгадывание загадок по лексическим темам. Чтение: Толстой А. « Осень. Осыпается 

весь наш бедный сад», «Грибы», Хармс Д. « Очень-очень вкусный пирог». 

 

художественно-эстетическое развитие 

Оформление группы детскими поделками из природного материала. Изготовление портретов 

из осенних листьев. Слушание музыкальных произведений Вивальди, Чайковского, 

релаксация. Дидактические игры: « Что лишнее», « Третий лишний», «Узнай чей лист». 

Лепка, аппликация, рисование по лексическим темам. Самостоятельная художественная 

деятельность. 

 

физическое развитие 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, физминутки. Речь с 

движениями, пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Подвижные игры: «Перенеси 

предметы», «Огородники», « Перевозка урожая», «Перелет птиц». Игры с мячом: «Передай 

мяч», « Найди и промолчи». 

 

Организация развивающего пространства 

Внесение в группу атрибутов по лексическим темам, иллюстрации, картины, книги, настоль-

печатные и дидактические игры, конструктор ( крупный и мелкий), кубики, раскраски, 

трафареты, обводки. 

 

Взаимодействие с семьей 

Оформление выставки « Наше лето». Подготовка к конкурсу « Осенний портрет». 

Индивидуальные беседы 

Тема: Одежда. Головные уборы; Обувь ;Продукты питания. Посуда; Мебель. Части 

мебели. Мой дом. Срок проведения: ноябрь 

социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Собираемся на прогулку», « Строим дом», 

«Мой дом». Дидактические игры: «Мой дом», «Накрываем на стол», «Назови звук», « Найди 

ошибку», разрезные картинки, пазлы. Хороводная игра: « Угадай чей голосок», « Карусель».  

 

познавательное развитие 

Закрепляем с детьми обобщенное понятие « Одежда, обувь, головные уборы», « Мебель». 

Учим дифференцировать по сезонам, учим составлять внятный рассказ о каком-либо предмете 

одежды или обуви по плану. Знакомим детей с частями мебели. Узнаем для чего нужна 

мебель. Рассказываем о том, какая мебель была в старину. Развиваем внимание и логическое 



мышление. ФЭМП: закрепляем навыки порядкового счета в пределах пяти, знакомим детей с 

составом числа, ориентировка в прост-ве. 

речевое развитие 

Беседуем с детьми о функции и назначении одежды, обуви, мебели. Конкретизируем знания о 

том, для чего это нужно человеку. Составляем рассказы на тему: « Мой дом». Активизируем 

словарь по лексическим темам, развиваем диалогическую речь. Придумывание и отгадывание 

загадок по лексическим темам. Чтение: р.н.с. « Лиса и кувшин», « Каша из топора», 

Александрова « Новая столовая», Зимина М. « Азбука этикета». 

художественно-эстетическое развитие 

Оформление группы с учетом лексических тем. Изготовление макета « Мой дом, моя 

комната». Дидактические игры: « Из каких частей состоит одежда, обувь, мебель», « Собери 

правильно». Лепка, аппликация, рисование по лексическим темам. Самостоятельная 

художественная деятельность. 

физическое развитие 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, физминутки. Речь с 

движениями, пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Подвижные игры: «Замри», 

«Птички и кошка», « Кто быстрей». Игры с мячом: «Передай мяч», « Найди и промолчи». 

 

Организация развивающего пространства 

Внесение в группу атрибутов по лексическим темам, иллюстрации, картины, книги, настоль-

печатные и дидактические игры, конструктор ( крупный и мелкий), кубики, раскраски, 

трафареты, обводки. 

 

Взаимодействие с семьей 

Индивидуальные беседы, консультации. Изготовление макета комнаты (родители и дети).  

 

Тема: Зима. Зимующие птицы. Дикие и домашние животные. Новогодний праздник. 

Игрушки. Срок проведения: декабрь. 

социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Скоро праздник», « Шоферы», «Собираемся на прогулку», « В гости 

к дедушке Морозу». Дидактические игры: «Игрушки», «Животные», «Четвертый лишний», 

разрезные картинки, пазлы, лото, блоки Дьенеша. Хороводная игра: « Мы топаем ногами», « 

Медведь», « Подарки». 

 

познавательное развитие 

Закрепляем представление о зиме и еѐ приметах. Расширяем и систематизируем 

представление о зимующих птицах. Развиваем умение сравнивать разных птиц, выделяя 

общее и различия. Закрепляем умения различать по внешнему виду и называть их. Закрепляем 

представления детей о диких и домашних животных, их внешнем виде, образе жизни в 



зимний период, повадках. Закрепляем и расширяем знания детей по теме « Игрушки». Их 

значение, детали и части, из которых они состоят, материалы из которых сделаны. 

Рассказываем про праздник Новый год. Создаем положительный, эмоциональный фон, 

радость от ожидаемого праздника. ФЭМП: закрепляем навыки порядкового счета в пределах 

десяти, знакомим детей с составом числа, предлагаем составлять примеры и решать их, 

ориентировка в пространстве. 

 

речевое развитие 

Беседуем с детьми о наступлении зимы, какие признаки зимы мы знаем( день короче, солнце 

не греет, морозы, снег, гололедица и т.д.). Закрепляем обобщающее понятие о зимующих 

птицах, диких и домашних животных. В чем различие между животными и птицами. 

Составляем рассказы на тему: « Мои друзья-птицы», « Как помочь животным зимой в лесу», « 

Скоро, скоро Новый год». Активизируем словарь по лексическим темам, развиваем 

диалогическую речь. Отгадывание загадок по лексическим темам. Чтение: р.н.с. « Лиса и 

волк», « Заяц-хвастун». 

 

художественно-эстетическое развитие 

Оформление группы детскими поделками из природного материала. Изготовление новогодних 

игрушек ( для украшения группы и ѐлки), символ года « Овечка». Дидактические игры: « 

Посади животных в свой домик», « Собери птичку», «Флажки и гирлянды», « Чья птичка 

дальше улетит». Лепка, аппликация, рисование по лексическим темам. Самостоятельная 

художественная деятельность. 

 

физическое развитие 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, физминутки. Речь с 

движениями, пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Подвижные игры: «Хитрая лиса», 

«Два Мороза», « Стадо и волк», «Быстрей по местам». Игры с мячом: «Попади в воротики», « 

Мяч в корзину». 

 

Организация развивающего пространства 

Внесение в группу атрибутов по лексическим темам, иллюстрации, картины, книги, настоль-

печатные и дидактические игры, конструктор ( крупный и мелкий), кубики, раскраски, 

трафареты, обводки. Проект « Новогодняя сказка». 

 

Взаимодействие с семьей 

Индивидуальные беседы, консультации. Привлечение родителей для изготовления поделок с 

символом года « Овечка», оформление группы. Подготовка к встрече Нового года. 

 Тема: Зимние забавы. Зимние виды спорта. Детский сад. Профессии. Трудовые 

действия. Срок проведения: январь. 



социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы- спортсмены», «Шоферы», «Собираемся на прогулку», 

«Детский сад». Дидактические игры: «Игрушки», «Выкладывание картинок», «На что 

похоже», « Назови звук», « Четвертый лишний», разрезные картинки, пазлы, лото. Хороводная 

игра: « Медведь», « Подарки». 

познавательное развитие 

Закрепляем и систематизируем знания и представления детей о зиме, о зимних видах спорта. 

Воспитываем интерес и любовь к зимним видам спорта, прививаем навыки здорового образа 

жизни. Вспоминаем прошедшую олимпиаду. Формируем представление о том, что такое 

профессия, вызываем интерес к разным профессиям, воспитываем уважение к людям разных 

профессий. ФЭМП: знакомим детей с логическим диктантом. Используем с детьми задачи из 

« Занимательной математики». 

 

речевое развитие 

Беседуем с детьми о наступлении зимы, в какие игры можно играть зимой, что можно сделать 

из снега и льда. Закрепляем обобщающее понятие об олимпиаде, о здоровом образе жизни. 

Вспоминаем какие профессии знаем, для чего нужны. Составляем рассказы на тему: « Кем я 

хочу стать?», « Я- спортсмен», « Кем работают мои родители». Активизируем словарь по 

лексическим темам, развиваем диалогическую речь. Развиваем память, внимательность, 

кругозор. Придумывание и отгадывание загадок по лексическим темам. Чтение произведений 

К. И. Чуковского. 

 

художественно-эстетическое развитие 

Оформление группы с учетом лексических тем. Оформление физкультурного уголка( снаряды, 

картинки, коврики). Дидактические игры: « Закончи слово», « Подними нужную карточку», 

«Слова-друзья». Лепка, аппликация, рисование по лексическим темам. Самостоятельная 

художественная деятельность. 

 

физическое развитие 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, физминутки. Речь с 

движениями, пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Подвижные игры: «Поезд», 

«Самолеты», «Пробеги тихо», «Найди свой домик». Игры с мячом: «Мяч об пол», « Мяч в 

корзину. 

 

Организация развивающего пространства 

Внесение в группу атрибутов по лексическим темам, иллюстрации, картины, книги, 

настольно-печатные и дидактические игры, конструктор ( крупный и мелкий), кубики, 

раскраски, трафареты, обводки. Проект « Все профессии важны». 

 

 

Взаимодействие с семьей 



Индивидуальные беседы, консультации. Привлечение родителей к участию в проекте, 

оформление группы. 

 

Тема: Стройка. Профессии. Почта. Наша армия. Пдд. Транспорт.Профессии на 

транспорте. Срок проведения: февраль. 

социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Кто нам дом построил», «Шоферы», «Пограничники», 

«Почтальон», « Мы-пешеходы». Дидактические игры: «Профессии», «Выкладывание 

картинок», «На что похоже», « Назови звук», « Четвертый лишний», разрезные картинки, 

пазлы, лото, блоки Дьенеша, выкладывание из спичек, « Кубики для всех». 

 

познавательное развитие 

Расширяем представления детей о профессиях на стройке, на почте, на улицах города. 

Расширяем представления о правилах дорожного движения. Закрепляем классификацию 

транспорта по видам. Расширяем представления детей о российской армии. ФЭМП: знакомим 

детей с логическим диктантом. Используем с детьми задачи из « Занимательной математики», 

решаем логические задачи. 

 

речевое развитие 

Беседуем с детьми о профессиях, учим пользоваться простыми распространенными 

предложениями с дополнением, стоящим в творительном и винительном падежах, учим 

образовывать новые слова с помощью суффиксов-щик, -ниц, сложные слова путем слияния 

двух простых слов. Вспоминаем какие профессии знаем, для чего нужны. Активизируем 

словарь по лексическим темам, развиваем диалогическую речь. Придумывание и отгадывание 

загадок по темам. Чтение: р.н.с. « Мужик и медведь», « Умница и ленивица», « Пузырь, 

соломинка и лапоть». Чтение произведений К. И. Чуковского. 

 

художественно-эстетическое развитие 

Оформление группы с учетом лексических тем. Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Дидактические игры: « Закончи слово», « Подними нужную карточку», «Слова-друзья», « 

Поймай звук». Лепка, аппликация, рисование по лексическим темам. Самостоятельная 

художественная деятельность. Изготовление книжек-малышек в уголок чтения. 

 

физическое развитие 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, физминутки. Речь с 

движениями, пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Подвижные игры: «Кто сделает 

меньше шагов», «Перенеси предметы», «Стой!», «Найди свой домик». Игры с мячом: «Мяч об 

пол», « Мяч в корзину», « Перебрось мяч». 

 



Организация развивающего пространства 

Внесение в группу атрибутов по лексическим темам, иллюстрации, картины, книги, 

настольно-печатные и дидактические игры, конструктор ( крупный и мелкий), кубики, 

раскраски, трафареты, обводки. Проект « Все профессии важны». 

 

Взаимодействие с семьей 

Индивидуальные беседы, консультации. Привлечение родителей к участию в проекте ( 

изготовление книжек-малышек), оформление группы. 

 

Тема: Весна. Мамин праздник. Профессии мам. Первоцветы. Комнатные растения 

.Животные и птицы весной. Срок проведения: март.  

социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», « В гостях у друзей», « Зоопарк», « В гостях у 

витаминки». Дидактические игры: «Поиграем в сказку», «Испорченный телефон», «В мире 

растений», « Живые слова», разрезные картинки, пазлы, лото, выкладывание из спичек, « 

Кубики для всех». Хороводная игра: « Начинается считалка». 

 

познавательное развитие 

Закрепляем представления детей о признаках весны, о мамином празднике, о весенних 

первоцветах, вспоминаем о том, что происходит весной с животными и птицами. ФЭМП: 

составляем с детьми примеры на сложение и вычитание. Повторяем обратный счет, 

ориентировка в пространстве, повторение времен года. Знакомим детей с логическим 

диктантом. Используем с детьми задачи из « Занимательной математике».  

 

речевое развитие 

Беседуем с детьми о профессиях мам. Рассматриваем картины с изображением весны, 

первоцветов. Составляем небольшие рассказы по темам. Активизируем словарь по 

лексическим темам, развиваем диалогическую речь. Развиваем память, внимательность, 

кругозор. Придумывание и отгадывание загадок по лексическим темам. Чтение произведений 

К.И. Чуковского. 

 

художественно-эстетическое развитие 

Оформление группы детскими поделками из природного материала. Изготовление подарков 

для мам и бабушек. Дидактические игры: « Дополни предложение», «Кто больше заметит 

небылиц», «Найди картинке место». Лепка, аппликация, рисование по лексическим темам. 

Самостоятельная художественная деятельность. Изготовление атрибутов для викторины. 

Рисование отгадок к загадкам. 

 

физическое развитие 



Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, физминутки. Речь с 

движениями, пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Подвижные игры: «Лягушка и 

цапля», «Котята и щенки», « Найди свой домик», «Лесные звери». Игры с мячом: «Мой 

веселый звонкий мяч», « Мяч в корзину». 

 

Организация развивающего пространства 

Внесение в группу атрибутов по лексическим темам, иллюстрации, картины, книги, настоль-

печатные и дидактические игры, конструктор ( крупный и мелкий), кубики, раскраски, 

трафареты, обводки. Проект « Театр рядом с нами». 

 

Взаимодействие с семьей 

Индивидуальные беседы, консультации. Привлечение родителей к участию в проекте, 

оформление группы 

 

Тема: Рыбы. Космос. Откуда хлеб пришел. Сельскохозяйственные работы весной.  

Срок проведения: апрель 

 

социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Собираемся на прогулку», « Космонавты», « Кругосветное 

путешествие». Дидактические игры: «Поиграем в сказку», «Размытое письмо», « Живые 

слова», разрезные картинки, пазлы, лото, выкладывание из спичек, « Кубики для всех». 

Хороводная игра: « Ой ты зоренька-заря». 

 

 

 

познавательное развитие 

Закрепляем представления детей о рыбах, в чем их отличие от животных и птиц. 

Рассматриваем звездное небо, глобус. Предлагаем детям вспомнить что они видели на полях 

весной( какая техника работает, чем заняты люди). ФЭМП: составляем с детьми примеры на 

сложение и вычитание. Повторяем обратный счет, ориентировка в пространстве, повторение 

времен года. Закрепляем знания детей по использованию логического диктанта. Используем с 

детьми задачи из « Занимательной математики», работа в тетрадях. 

 

речевое развитие 

Беседуем с детьми о космосе, о первом человеке, который вышел в открытый космос. Для 

чего нам нужен хлеб, как он достается. Какие работы ведутся весной на полях. Составляем 

небольшие рассказы по темам. Активизируем словарь по лексическим темам, развиваем 

диалогическую речь. Развиваем память, внимательность, кругозор. Придумывание и 

отгадывание загадок по лексическим темам. Чтение произведений Н. Носова « Живая шляпа», 



« Бобик в гостях у Барбоса», Т. Потапова « Космонавт», « Актер», « Ученый», произведения 

Л. Толстого. 

 

художественно-эстетическое развитие 

Оформление группы с учетом лексических тем. Изготовление пасхальных яиц. Дидактические 

игры: « Дополни предложение», «Профессии», «Найди гласный звук». Лепка, аппликация, 

рисование по лексическим темам. Самостоятельная художественная деятельность. 

Коллективная работа на тему « Космос». 

 

физическое развитие 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, физминутки. Речь с 

движениями, пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Подвижные игры: «Пчелки», 

«Отгадай чей голосок», « Найди свою пару». Игры с мячом: «Мой веселый звонкий мяч», « 

Мяч в корзину». 

Организация развивающего пространства 

Внесение в группу атрибутов по лексическим темам, иллюстрации, картины, книги, 

настольно-печатные и дидактические игры, конструктор ( крупный и мелкий), кубики, 

раскраски, трафареты, обводки. Проект « Космос». 

 

Взаимодействие с семьей 

Индивидуальные беседы, консультации. Привлечение родителей к участию в проекте, 

оформление группы 

 

Тема: День Победы. Наш город. Насекомые. Лето(признаки). Полевые цветы. 

социально-коммуникативное развитие   

Сюжетно-ролевые игры: «Игрушки у врача», « Пограничники», «Аптека», « На дорогах 

города». Дидактические игры: «Знаешь ли ты?», «Цветы», «Размытое письмо», «Отгадай, что 

за растение», « Какое время года», блоки Дьенеша, разрезные картинки, пазлы, лото, 

выкладывание из спичек и палочек, « Кубики для всех». 

 

познавательное развитие 

Повышаем интерес и знания детей о празднике 9 мая, развиваем представление о значении 

победы над фашистскими захватчиками. Закрепляем знания детей о насекомых ( для чего 

нужны, из каких частей состоят и т.д). Обобщаем и систематизируем представления о лете, 

называем характерные признаки. Уточняем и углубляем знания о полевых цветах. ФЭМП: 

Составляем с детьми примеры на сложение и вычитание. Повторяем обратный счет, 

ориентировка в пространстве, повторение знаний о геометрических фигурах. Закрепляем 

знания детей по использованию логического диктанта. Используем с детьми раскраски с 

числами, работа в тетрадях. 



 

Речевое развитие  

Беседуем с детьми о празднике 9 мая, о нашем легендарном прошлом, о нашем городе. 

Воспитываем уважение и гордость за наш народ. Составляем небольшие описательные 

рассказы о насекомых. Воспитываем доброе отношение к «маленьким соседям». 

Активизируем словарь по лексическим темам, развиваем диалогическую речь. Развиваем 

память, внимательность, кругозор. Придумывание и отгадывание загадок по лексическим 

темам. Чтение произведений о войне, русские народные сказки, словотворчество, заучивание 

стихов и песен.  

 

художественно-эстетическое развитие 

Оформление группы с учетом лексических тем. Изготовление поздравительных открыток для 

дня Победы, письма ветеранам. Дидактические игры: «Дополни предложение», «Похож, не 

похож». Лепка, аппликация, рисование по лексическим темам. Самостоятельная 

художественная деятельность. Слушание музыкальных произведений, релаксация. 

 

физическое развитие 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, физминутки. Речь с 

движениями, пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Подвижные игры: «Пчелки», 

«Мышеловка», « Мы, веселые ребята», «След в след». Игры с мячом: «Попади в обруч», «Мяч 

в корзину». 

 

Организация развивающего пространства 

Внесение в группу атрибутов по лексическим темам, иллюстрации, картины, книги, настоль-

печатные и дидактические игры, конструктор ( крупный и мелкий), кубики, раскраски, 

трафареты, обводки. Проект «День Победы. 

 

Взаимодействие с семьей 

Индивидуальные беседы, консультации. Привлечение родителей к участию в проекте( 

рассказы об участниках боевых действий, фотографии), оформление группы.  

 

Система работы педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий  

Учитель-логопед 

 

Направления 

работы 

Воспитатели 

 

Направления 

работы 

 



1. Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально-

личностных 

особенностей детей; 

определение 

основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно-

логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование 

правильного 

речевого дыхания, 

чувства ритма и 

выразительности 

речи; работа над 

просодической 

стороной речи.  

3.Коррекция 

звукопроизношения.  

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. Устранение 

недостатков 

слоговой структуры 

слова.  

5. Отработка новых 

лексико-

грамматических 

категорий. 

1.Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата;  

на развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук;  

на автоматизацию 

и 

дифференциацию 

звуков. 

2.Упражнения на  

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность 

выдоха. 

3.Лексико-

грамматические 

задания и 

упражнения на 

развитие связной 

речи.  

4.Дидактические 

игры, игры с 

пением, элементы 

игр-драматизаций 

 

1. Учет 

лексической 

темы при 

проведении 

всех занятий в 

группе в 

течение недели.  

2. Активизация 

словарного 

запаса детей по 

текущей 

лексической 

теме в процессе 

всех режимных 

моментов. 

3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей. 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

2.Пальчиковая 

гимнастика.  

4.Заучивание 

стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек; 

знакомство с 

художественной 

литературой; работа 

над пересказом и 

рассказыванием. 

5.Индивидуальные 

упражнения 

воспитателя по 

заданию логопеда 

 

                         

 

 


