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Раздел I. Целевой раздел 

 
1.1.  Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 комбинированного вида» города Пикалево в своей деятельности 

руководствуется Уставом и нормативными документами в сфере образования. 

Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00. Выходные дни – 

суббота и воскресенье. Образовательное учреждение функционирует в режиме 10 и 12- 

часового пребывания детей.    Группа компенсирующей направленности для детей с  ТНР 

функционирует с 07.30 до 17.30 

В дошкольном учреждении имеются: 

 

 физкультурный зал

 музыкальный зал;

 медицинский блок;

 логопедический кабинет;

 кабинет педагога-психолога

 групповые помещения

Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) родителей 

воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

комбинированного вида» (далее Программа), разработана и утверждена организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 
 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида», 

разработана для группы детей с ОВЗ (дети тяжелым нарушением речи) в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;

 Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР от 13 

июля 1990 г.);

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049- 13 от 15 мая 

2013 года, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ № 26;

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8 комбинированного вида» города Пикалево.

Программа является нормативно-управленческим документом организации и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объем,

 содержание образования,

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса.
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Цель: 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, полноценного проживания ребенком 

периода   дошкольного  детства.

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего, подготовительного к школе возраста с общим недоразвитием речи 

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи дошкольного учреждения: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни.

 Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;

 Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

 Обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми,

 Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.

 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности, 

самостоятельности, ответственности.

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;

 Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными институтами 

города для создания оптимального развивающего образовательного пространства 

ребенка.
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Основные коррекционные задачи 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;

 Подготовка к обучению грамоте, ознакомление с элементами грамоты, 

профилактика дисграфии.

 Развитие навыков связной речи.

 Развитие коммуникативности, успешности в общении.

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как 

основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой 

развитие (обучение понимается, как целенаправленный, специально организованный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и 

присвоение ребенком социального опыта). Применяя принцип развивающего образования, 

педагог ориентируется на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Отбор образовательного материала для детей учитывает не 

только зону ближайшего развития, но также возможность применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип интеграции реализуется:- через интеграцию 

содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

– интеграцию разных типов учреждений (сетевое взаимодействие) дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, музей и т.д) 

предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию. 

– интеграция качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также 

основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

объединяет комплекс различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой темы при организации воспитательно – образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, события, традиции. 

Реализация комплексно – тематического принципа построения образовательного процесса 

тесно связана с интеграцией детской деятельности. 

5) Принцип адаптивности, который реализуется 
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- через адаптивность развивающей предметно – пространственной среды к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

6) Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

Образовательная программа реализует: 

- системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач 

познавательного, речевого, социально – коммуникативного, художественно – 

эстетического, физического развития дошкольников. 

При разработке Программы учитывается деятельностный подход к организации 

образования, включение познавательного компонента в разнообразные виды и 

формы организации детской деятельности. 

● Сочетание наглядных и эмоционально – образовательных технологий обучения 
 

● Открытость образовательной Программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

 

Руководствуясь выше указанными принципами, коллектив педагогов ГБДОУ основной 

целью своей работы полагает позитивную социализацию, коррекцию тяжелых нарушений 

речи и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

видах деятельности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
Характеристики особенностей развития детей с тяжелым нарушением речи 

           МБДОУ обеспечивает деятельность 1 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелым  нарушением речи  (с 5  до 7 лет), 
Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

            Дети с тяжёлым нарушением речи внешне мало отличаются от детей 

общеобразовательных групп. 

Тяжёлое нарушение речи это – специфическое проявление речевой аномалии, 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. При этом 

типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. 

У детей с пяти до шести лет речевые нарушения могут быть выражены в разной 

степени от полной невозможности соединить слова и фразы или от произнесения вместо 

слов отдельных звукоподражательных комплексов, лепетных слов, высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Произношение звуков носит диффузный характер, 

фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Нарушены все компоненты 

языковой системы: лексика, грамматика, связная речь.
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          Наряду с речевыми особенностями характерна недостаточная сформированность 

процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: нарушение внимания и памяти, 

словесно-логического мышления, познавательная деятельность, поведение детей, общая и 

артикуляционная моторика. В развитии двигательной сферы также обнаруживаются 

определённые нарушения. Отмечается моторная недостаточность, отставание в развитии 

пространственной ориентации движений, нарушение произвольной регуляции движений, 

недостаточная координированность, двигательная неловкость. 

           Личностные особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи выражаются в 

повышенной утомляемости и отвлекаемости в игровой, бытовой и прочей деятельности. В 

процессе общения некоторые дети возбудимы, а другие наоборот вялы, апатичны. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи имеют недостатки в физическом и психологическом 

развитии, препятствующие получению образования без создания специальных условий 

обучения, которые подтверждены заключением психолого-медико- педагогической 

комиссии. 

Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

У детей с тяжелыми нарушениями речи второго года обучения отмечается в целом 

возросший уровень речевых навыков. Однако их речь в полном объеме еще не 

соответствует норме. На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в 

развитии каждого из компонентов речевой системы. Объем их активного словаря 

приближается к невысокой норме. На данном этапе отмечается значительное улучшение 

произносительной стороны речи, но необходимо продолжение работы над закреплением 

различных групп звуков в речи, а также работа по их дифференциации.  Пассивный 

словарь ограничен, звуко -слоговая структура сложных слов нарушена . Дети 6-го, 7-го 

года жизни владеют развёрнутой речью с элементами фонетико-фонематического и 

лексико - грамматического несовершенства. Отмечаются трудности словоизменения и 

словообразования, множественные аграмматизмы. При изменении  условий 

коммуникации, расширения самостоятельности речевого общения, при выполнении 

специальных учебных заданий возникает ряд специфических трудностей, так как 

дети не достигли того уровня развития, который свойственен их сверстникам  с 

нормальной речью. Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом 

развитии детей, у них обнаруживаются заметные различия в овладении связной речью, 

определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность применения 

логопедических приемов и различных прогнозов в отношении дальнейшего обучения в 

школе. Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют недостатки в физическом и 

психологическом развитии, препятствующие получению образования без создания 

специальных условий обучения, которые подтверждены заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 
1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения 

дошкольного образования 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ребенок 

на этапе завершения дошкольного образования: 

 Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу исамостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другимлюдям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, ипрежде всего в игре; ребенок владеет разыми формами и видами 

игры,  различает   условную  и  реальную  ситуации,умеет  подчиняться    разным
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правилам и социальным нормам; 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, можетиспользовать речь для выражения своих мыслей, чувств  и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может  

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основнымидвижениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения иправилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
1.2.2. Промежуточные результаты освоения Программы детьми 

дошкольного возраста 

 
Планируемые результаты освоения Программы к концу шестого года жизни 

(старшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно  
с помощью речи решать спорные ситуации. 

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии 
с собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, 

любые подручные средства или поделочные материалы. 

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 
сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 
необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 
отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде 

чем начать пользоваться. 

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 
ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, 

животных, грибов. 

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 
предметов,   выделению их свойств и качеств. 
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 По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает 

в признаки сходства и различия предметов. 

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной 

задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Речевое развитие 

 Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую получает 

в процессе общения. 

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 
мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой. 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых 

слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать 

в диалогах. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при 

этом старается передать не только основные признаки  изображаемых объектов, но 

и различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное отношение. 

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых  сюжетов; 

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые 

техники,   и   различные   изобразительно-выразительные   средства;   интересуется 
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изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь 
на схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может 
сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 
самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 
расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, поль- 

зуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок). 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие 

 

Планируемые результаты освоения Программы к концу седьмого года жизни 

(подготовительная группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 
также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и 

другому. 

Познавательное развитие 
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 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует 

в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации, пытается их 

использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 
повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в за- 
висимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (кри- 
териев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга. 

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием. 

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона. 

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отноше- 
ниях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 

 Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, насе- 

ляющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство 
жизни и быта и говорящих на разных языках. 

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой  

стране он живет, знает российскую государственную символику; может назвать 
другие страны. 

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо- 

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания ( 

сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 
проблемных задач, переноса в новые условия. 

Речевое развитие 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 
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 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место 

действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о "далеком" (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире. 

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 
творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет 

композиции с различными атрибутами. 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 
основных движений, соответствующий возрастно-половым   нормативам. 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблю- 
дает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину 
с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую  

и длинную скакалку. 

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 
расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). 

Выполняет правила культуры еды. 
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 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или 

 недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

 

1.2.3. Предполагаемые результаты коррекционно-развивающей работы с 

детьми 
Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей группе. 

Дети должны научиться: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи 

 Правильно передавать слоговую структуру слов 

 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 форм существительных и проч. 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 
четко; простые предлоги употребляться адекватно 

 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной 

речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, 

фонетические неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в подготовительной  к 

школе группе. 

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 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.); 
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 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов,слов, коротких предложений в пределах программы. 

 

 

Диагностика детей с  ОНР и определение эффективности освоения 

воспитанниками содержания программы. 

Обследование проводится 3 раза в год. Сентябрь – первичная диагностика, январь – 

промежуточная, май – итоговая с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Инструментарием для оценки уровня освоения коррекционно – 

развивающей программы, реализуемой в группе  компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи служит комплексная диагностика, которая 

проводится на основании следующих методик: 

1. Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова Дидактический материал по обследованию речи 

детей И. "АРКТИ", 1998. 

2. И. А. Смирнова Логопедической альбом обследования грамматического строя и 

связной речи. И. "Детство-пресс", 2006.. 

3.  Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет), 

СПб., 2004. 

Задачи мониторинга: 

1. Получить информацию об уровне речевого развития, психических процессов и их 

соответствие возрастным возможностям каждого воспитанника. 

2. Выявить степень выраженности речевого дефекта, опираясь на симптоматику. 

3. Планирование коррекционно – развивающей деятельности на основании данных 

мониторинга с учетом индивидуальных возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

4. Создание условий для успешного речевого и личностного развития детей 

(развивающая среда) 

Критерии оценки: 

3 балла – (высокий уровень) ребенок самостоятельно и без ошибок выполнил задание. 

2 балла – (средний уровень) ребенок допустил 1 - 2 ошибки. 

1 балл – (низкий уровень) ребенок допустил  более 3 ошибок. 

На основании суммы данных, показанных каждым ребенком, выводится средний 

показатель по формуле: средний показатель = сумма баллов / количество заданий в 

диагностике. 

 

По результатам обследования разрабатываются  индивидуальные речевые карты детей группы, 

таблицы звукопроизношения, еженедельные индивидуальные задания с детьми для родителей и 

воспитателей. 
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Раздел  II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает 

логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным 

ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах детской деятельности 

деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

           Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми потребностями. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах 

активности. Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении № 1 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач, 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания, положительного отношения к труду других людей 

и его результатам: 

Задачи: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешеходами пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 развитие трудовой деятельности; 
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 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. 

Основными направлениями реализации образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются: 

• Развитие игровой деятельности детей 
• Социализация, нравственное воспитание 

• Патриотическое воспитание 

• Трудовое воспитание 

• Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

В образовательном процессе МБДОУ используется развивающий потенциал игры как 

ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Педагогическим коллективом МБДОУ применяются следующие виды игр: 
 

Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованный; 

 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 
напольными настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые,  экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словестные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, 

стратегии, обучающие) 

Народные игры 

 Обрядовые игры 

• Семейные 
• Сезонные 

• Культовые 
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Досуговые игры 

• Игрища, игры-забавы, тихие игры. 

 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с 

детьми в МБДОУ базируется на основных положениях дошкольной педагогики и 

психологии: 

В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 

 коммуникативные способности; 

 воображение и фантазия; 

 произвольность поведения; 

 способность к символическим замещениям; 

 способность к преобразованиям; 

 целеполагание, умственный план действий и др. 

В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

 в общении; 

 в познании; 

 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 

 в движении; 

 в радости; 

 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др 

Функции игры в педагогическом процессе : 

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения; 

 средство воспитания; 

 средство развития; 

 средство изучения ребенка; 

 средство коррекции; 

 средство здоровьесбережения; 

 средство формирования позитивной «Я – концепции». 

 

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на 

понимании закономерностей развития детской игры как деятельности. 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком-дошкольником: 

узнавание, воспроизведение под руководством, самостоятельность, творчество. 

Принципы организации игры в педагогическом процессе 

1. Для    того,    чтобы    дети    овладели     игровыми     умениями,     педагоги   

играют вместе с ними с позиции «играющего партнера» на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры: 

 1,5-3 года – последовательность предметно-игровых действий (однотемные, 

одноперсонажные сюжеты); 

 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой 

взаимосвязанных ролей); 

 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных 

тем). 

3. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

 совместную  игру педагога с детьми; 

 создание условий для самостоятельных игр детей. 

3. Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной 

импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения 

детей. 
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4. Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» 

участников. 

5. Педагоги ДОО обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном 

контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей, как основа успешной социализации. 

Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и 

оказание ему помощи и поддержки в активном освоении культурного опыта. 

Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у 

дошкольников являются: 

• речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников 

(педагогов, родителей); 

• продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации; 

• разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные 

потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и 

девочек; 
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• взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании 

поведенческой культуры, привычек, выработке единых позиций и 

согласованных действий с учетом индивидуальных особенностей детей в 

освоении культурного опыта; 

• проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», 

обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально 

насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, 

уважения к другим людям, а также развитие собственного достоинства; 

• расширение культурного пространства ребёнка за счёт продуктивного 

межсетевого взаимодействия; 
 

Патриотическое воспитание 
 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 
 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мир: 
• Культура народа, его традиции, народное творчество. 

• Природа родного края и страны, деятельность человека в природе. 

• История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках. 

• Символика родного города и страны 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему 

• Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

• Интерес к жизни родного города, страны. 

• Гордость за достижения своей страны. 

• Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

• Восхищение народным творчеством. 

• Любовь к родной природе, родному языку. 

• Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

• Труд. 

• Игра. 

• Продуктивная деятельность. 

• Музыкальная деятельность. 

• Познавательная деятельность 
 

Трудовое воспитание 
 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 
деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 
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Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд (не более 35-40 минут). 
 Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей применяемые в МБДОУ 

I. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
 

Цели: 

1. формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
2. формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 
 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. 
Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные 

его поступки. 
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 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 
 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 

и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у нах навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

• Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

• Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 

 

Примерные формы работ с детьми и родителями по решению задач 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные; 

- строительно- 

конструктивные; 

- дидактические; 

-подвижные. 

Специальные игры на 

развитие коммуникации. 

Ситуативные разговоры, 

педагогические 

Игры-путешествия по 

России. 
 

Сюжетно- 

дидактические, 

дидактические, 

подвижные, 

театрализованные 

игры. 

Специальные игры на 

развитие 

коммуникации. 
 

Рассказы, беседы 

социально- 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские; 

театрализованные; 

игры-фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; 

игры со строительным 

материалом. 

Игры разных народов. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий,  значков, 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми). 

Совместные досуги 

и праздники 

(«Народные 

посиделки», 

 «Посиделки для 

девочек», «Игротеки 
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ситуации, ситуации 

морального выбора. 

Свободное общение на 

темы: «Что такое 

дружба», «Друг 

познается в беде», «Из 

чего же… сделаны наши 

девчонки/мальчишки?», 

«Спор или ссора?», 

«Каким бы я хотел 

видеть наш город?» и др. 

Создание тематических 

коллажей,         альбомов, 

выставок: «Клуб 

путешественников», 

«Россия – наш общий 

дом» и др. 

Создание  коллекций 

открыток «Куклы в 

национальных 

костюмах»,  коллекции 

марок разных народов и 

др. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Досуги и праздники: 

«Пушкинская осень», 

«День народного 

единства»,  «День 

матери» и др. 

Совместная деятельность 

с детьми других групп. 

Совместный труд 

(хозяйственно-бытовой, 

ручной, в природе). 

Самообслуживание. 

Трудовые поручения. 

Дежурство. 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение о 

заботе/труде. 

Хороводные народные 

игры  трудовой тематики 

нравственного 

характера. 
 

Чтение и обсуждение 

рассказов, сказок, 

стихов, пословиц и 

поговорок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, ситуации 

морального выбора. 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Создание тематических 

коллажей. 

Проектная 

деятельность:  «Мы 

живем в России»; «Мы 

так похожи/Мы такие 

разные»; «День 

народного единства». 

Народные игры, песни, 

танцы. 

Прослушивание песен о 

дружбе с последующей 

беседой. 

Наблюдения за трудом 

взрослых; наблюдения 

природоведческого 

характера. 

Беседы о заботе/труде. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Папины/мамины 

профессии»;  «Кто 

работает в детском 

саду». 

Изготовление 

атрибутов  для игры, 

предметов    для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

украшений    к 

праздникам, творческие 

работы (ручной  и 

художественный труд). 
 

Беседы с  детьми о 

правилах  безопасного 

марок. 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

художественный и 

ручной труд. 

для мальчиков»). 
 

Викторины: «Знаем 

ли мы свой родной 

город?» 
 

Семейные проекты 

(«Клуб 

путешественников», 

«Папа, мама, я – 

дружная  семья», 

«Географическая 

карта моей 

родословной»). 
 

Выставки 

творческих работ 

детей и родителей 

(«Какие   мы 

разные»). 

Маршруты 

выходного  дня 

(«Путешествие  по 

родному городу». 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Игротеки. 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Маршруты 

выходного дня («Кто 

работает в нашем 

городе»). 

Семейные проекты 

(«Папины/мамины 

профессии»). 

Совместные 

субботники. 

Мастерские и 
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(«Баба сеяла горох», 

«Яблонька», «Завивайся, 

капустка». 

Хороводные игры и игры 

малой подвижности на 

тему «Наш город – 

Санкт-Петербург» («По 

болоту Петр шел»), 

Создание тематических 

альбомов. 

Оформление    выставок 

детского   творчества 

(художественный труд). 

Ситуативные  разговоры 

с детьми о    правилах 

безопасного    поведения 

на  улице  города,  в 

природе, дома, при 

общении с незнакомыми 

людьми. 

Проблемные ситуации. 

поведения на улице 

города, в природе, 

дома, при общении с 

незнакомыми людьми. 
 

Рассказы о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций. 
 

Проблемные ситуации. 
 

Инсценированные 

жизненных 

проблемных ситуаций. 

 практикумы 

Создание 

безопасного 

маршрута от дома до 

детского сада. 

Создание 

фотоальбомов «Моя 

улица», «Городской 

транспорт» и др. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

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

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

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 

Направления познавательного развития 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

Задачи: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательноймотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитиевоображения и 

творческой активности; 
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- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; 

- умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем домелюдей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

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

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

 Ознакомление с миром природы. 

- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все  

взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

В МБДОУ реализуется принцип развивающего обучения, что требует построение 

образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и 

в зоне его ближайшего развития. 
 

 

ЗБР 

 

 

 

 

УАР 

 

 

 

 

УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, развитость 
 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это 

обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 
 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 
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 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных»,  

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети- 
дети». 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации 

ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса. 

 
Примерные формы работы с детьми и родителями по решению задач 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирования, 

исследования. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Поиск ответов на 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы»; 

Совместные 

досуги 

интеллектуально 

го характера: 

КВН, «Что, где, 

когда?»; 

Совместные 
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занимательных задач; 

отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Создание макетов. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач. 

Чтение, рассматривание 

и обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково- 

исследовательские 

проекты. 

создание загадок, ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание тематических 

коллажей. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Ведение «Копилки детских 

вопросов». 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Поисково- 

исследовательские 

проекты. 

вопросы в детских 

энциклопедиях. 

поисково- 

исследовательск 

ие проекты; 

Маршруты 

выходного дня. 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Игротеки; 

Родительские 

клубы; 

Вечера вопросов 

и ответов; 

Устные 

педагогические 

журналы и др. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 
Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление всоответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходитобщение 



31 

 

 

 

 

 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи 

ипроизношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 
6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука 

ислова, нахождение места звука в слове) 

 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности; 

Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 

Приемы развития речи: 

Словесные 
• речевой образец; 

• повторное проговаривание; 

• объяснение; 

• указания; 

• оценка детской речи; 

• вопрос 

Наглядные 

• показ иллюстративного материала; 

• показ положения органов артикуляции при обучении правильному произношению 

Игровые 

• игровое сюжетно-событийное развертывание; 

• игровые проблемно-практические ситуации 

• игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; 

• имитационно-моделирующие игры; 

• ролевые обучающие игры; 

• дидактические игры 
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Примерные формы работы с детьми и родителями по решению задач 

образовательной области  «Речевое развитие» 
 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение 

беседы на разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Словесные 

дидактические игры. 

Игра-фантазирование. 

Подвижные  и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения: «Вот зазвонил 

телефон», «Телеканал 

детского  сада 

представляет», 

«Интервью» и др. 

Разучивание  стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные  диалоги с 

детьми в  играх, 

наблюдениях,  при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

фотографий, 

мультфильмов. 

Разговоры с детьми о 

событиях из личного 

опыта. 

Разновозрастное 

общение. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Беседы на разные темы, о 

прочитанном. 

Специальное 

моделирование  ситуаций 

общения: «Вот зазвонил 

телефон», «Телеканал 

детского сада 

представляет», 

«Интервью» и др. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Разучивание  стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение и отгадывание 

загадок. 

Пересказ, составление 

описательных рассказов, 

Речевое творчество. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные дидактические 

игры, игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Подвижные и хороводные 

игры с речевым 

сопровождением. 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация 

Совместные со 

сверстниками игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные; 

-игры- 

фантазирования; 

- строительно- 

конструктивные; 

- дидактические; 

-развивающие 

интеллектуальные; 

-подвижные. 

Свободное общение 

по ходу разных видов 

деятельности. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

- «Гость 

группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми); 

- Совместные 

досуги и 

праздники; 

- Маршруты 

выходного дня. 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

- Игротеки; 

-Игротренинги 

- Родительские 

клубы; 
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Обогащение жизни детей 

разнообразными 

активными  формами 

организации совместной 

деятельности 

(познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной и др.) 

Совместные досуги и 

праздники. 

Театрализованные  игры 

(игры-имитации, игры- 

диалоги и др.) 

Рассматривание   и 

обсуждение 

иллюстраций книг. 

Викторины. 

Оформление 

тематических выставок 

книг. 

Литературные 

викторины. 

литературных 

произведений разных 

жанров. 

Разучивание стихов. 

Игра-фантазирование, 

речетворчество. 

Литературные викторины. 

Чтение и сочинение 

загадок, пословиц, 

поговорок, дразнилок, 

считалок и др. 

Проблемные ситуации. 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций 

книг. 

Интегративная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация по 

мотивам знакомых стихов 

и сказок;  рисование 

иллюстраций    к 

художественным 

произведениям; чтение и 

слушание музыки и др.). 

  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Задач: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Музыкальная деятельность 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 
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 Приобщение к искусству 

Музыкальная деятельность 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Приобщение к музыкальному   искусству; развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей. 

Развитие интереса к музыкально-художественной деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах 

досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

 

Система музыкального воспитания 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность Театрализованные музыкальные 

игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Театрализованная деятельность 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

 

Изобразительная деятельность 

Цель: Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности. 

Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения к окружающему 

миру, развитие художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности, 

воспитание духовно-развитой, гармоничной личности 

Задачи: 

 
 Развитие эстетического восприятия предметов окружающего мира и 

художественных образов. 

 Воспитание художественного вкуса, чувства гармонии, формирование 

элементарных эстетических суждений. 

 Знакомство с разными видами и жанрами изобразительного искусства и 
средствами художественно-образной выразительности. 

 Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в разных 

видах изобразительной деятельности. 
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Развитие индивидуальных художественно-творческих способностей, создание условий для 

самореализации и самовыражения ребенка в различных видах художественной 

деятельности; 

Формирование предпосылок учебной деятельности: самоконтроля, самооценки, 
обобщенных способов действия. 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности, 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Учить создавать художественный образ, развивать художественное творчество детей 

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 
придумывать, фантазировать, экспериментировать; изображать себя в общении с близкими, 

животными, растениями, отражать общественные события. 

Учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные изобразительные 
материалы 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Виды изобразительной деятельности 

Рисование 

Предметное 

Сюжетное 

Декоративное 

Прикладное творчество 

Работа с бумагой и картоном 

Работа с тканью 

Работа с природным материалом Лепка, 

декоративная лепка Аппликация 

Основные принципы работы над изобразительной деятельностью. 

Учет общих дидактических принципов обучения. Принцип 

воспитывающего обучения. Может быть сформулирован, как единство творческих и 

учебных задач. 

Принцип поэтапности - «погружения» в программу. 

Построение программного материала от простого к сложному. Усложнение требований к 

изображению должно базироваться на постепенном развитии и уточнении представлений 

детей об окружающей действительности с учетом их возрастных особенностей. 

Принцип повторности. Осуществляется как на материале для одной группы, так и в 

отношении преемственности между всеми группами. 

Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания. 

Принцип сравнений. Подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 

темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с  привлечением к данной теме 

тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а 

значит, и к творческому мышлению. 



36 

 

 

 

 

 

Принцип выбора. Подразумевает творческое взаимодействие взрослого и ребенка при 

решении заданной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений, 

поощряется оригинальный подход к работе. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Цель: Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивно 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом. 

Задачи: 

Приобщать детей к миру технического и художественного изобретательства; 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Учить находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Закреплять навыки коллективной работы. 

Упражнять в конструировании по графическим моделям; 

Развивать наглядно-образное восприятие; 

Совершенствовать память, мелкую моторику, мышление, усидчивость, творческие 

способности. 

Основные педагогические условия реализации задач конструктивно-модельной 
деятельности: 

совместная деятельность взрослого с ребенком и детей друг с другом; 

обеспечение взаимосвязи специально организованных занятий с самостоятельной 

деятельностью детей; 

предоставление детям разнообразных материалов (строительных, природных, бросовых и 

т.п.) и возможности пользоваться ими по своему усмотрению; 

взаимосвязь конструирования с другими видами деятельности (игрой, экспериментами, 

сочинением сказок и др.) и включение его в широкий спектр событий детской жизни. 

Виды детского конструирования 

конструирование из строительных материалов; 

конструирование из бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов; 

конструирование из природного материала; 

конструирование из крупногабаритных модулей; 

конструирование из деталей конструктора; 

конструирование практическое и компьютерное. 

 

Приобщение к искусству 

Цель: Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные, музыкальные произведения, красоту окружающего мира и произведения 

искусства. 

Задачи: 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства, воспитание умения понимать 

содержание произведения искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средства 

выразительности в различных видах искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; эмоционально-

ценностного отношения к различным видам искусства. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру; эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия родной природы и предметов культуры. Выработка начальных навыков 

понимания языка искусства, его выразительных средств. 

Ознакомление с традиционными для региона видами и жанрами искусства Основные 

направления работы с детьми дошкольного возраста по приобщению к искусству 

Ознакомление с предметным миром, миром людей и природы через произведения 

изобразительного искусства, художественной литературы и музыки. 

Ознакомление с разными видами, жанрами, и средствами выразительности искусства 

(музыка, художественная литература, изобразительное и театральное искусство). 

Вовлечение детей в различные виды художественно-творческой деятельности 

(художественно-речевая, изобразительная, музыкальная, театрализованная и т.д.). 

Организация театрализованной деятельности как синтеза различных видов искусства и 

художественно-творческой деятельности. 

Становление эстетической развивающей среды. 
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Примерные формы работы с детьми и родителями по решению задач 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов   (овощей, 

фруктов,  деревьев, 

цветов и  др.), 

произведений 

книжной   графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения  к 

праздникам, 

сувениров, атрибутов 

для игры, предметов 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов

   для 

личного пользования. 

Организация выставок

  работ 

народных мастеров и 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства, книг  с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических   и 

персональных), 

Рисование,     лепка, 

аппликация, 

художественный  труд  по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по   мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на  тему 

прочитанного      или 

просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка 

сказочных животных. 

Рисование иллюстраций к 

литературным 

произведениям. 

Рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

Создание макетов. 

Творческие задания. 

Изготовление украшений 

для группового помещения к

 праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов

   (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров  в  работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной  графики, 

иллюстраций, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной  графики, 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный 

труд. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

открыток и др. 

Дидактические игры. 

Строительно- 

конструктивные игры. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: 

художниками, 

учителем рисования 

в школе и др.). 

Мастер-классы. 

Мастерские для 

мальчиков. 

Девичьи посиделки. 

Маршруты 

выходного  дня 

(музеи, выставки, 

кружки,  студии, 

театры). 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия. 

Мастерские и 

практикумы 

Совместные 

музыкальные досуги

 и 

праздники, 

музыкально- 

театрализованные 
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репродукций, 

произведений 

живописи и книжной 

графики, 

тематических 

выставок (по 

временам   года, 

настроению и   др.), 

детского творчества. 

Рисование,  лепка, 

аппликация, 

художественный труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Использование 

музыки при 

проведение режимных 

моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Утренняя гимнастика 

под музыку. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным звукам

  в 

окружающем мире. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Музыкальные досуги 

и праздники. 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Музыкально- 

театрализованные 

игры и 

представления. 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной,

 классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Музыкальные упражнения. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, 

танцы. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Попевки, распевки, 

совместное  и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Беседы по содержанию 

песен. 

Драматизация песен. Беседы

 интегративного 

характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальные и 

музыкально-дидактические 

игры. 

Музыкально- 

театрализованные игры и 

представления. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Интегративная детская 

деятельность. 

Конструирование. 

 представления. 

Фестивали 

(народного 

музыкального 

искусства, 

творчества детских 

композиторов и 

др.) 

Маршруты 

выходного  дня 

(театры, кружки, 

студии). 

Тематические 

музыкально- 

литературные 

гостиные 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Цель: Гармоничное физическое развитие дошкольников 

Задачи 

Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба организму, 
выполнении основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Задачи 

Овладение ребенком элементарными знаниями о роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Цель:Формирование у детей основ здорового образа жизни. 

Задачи 

Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах 

укрепления собственного здоровья. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель:Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения. 

Задачи 

Удовлетворение базисной потребности ребёнка-дошкольника в движении. 

Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший фактор здоровьесбережения 

ребенка. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере. 

Задачи физического воспитания решаются: 

на специальных занятиях, досугах, спортивных праздниках, частично на 

музыкальном занятии; 

средствами подвижной и спортивной игры, физических упражнений на прогулке, в 

свободной деятельности, в других режимных моментах; 

путем обеспечения оптимального режима ежедневной двигательной  активности как в саду, 

так и дома; 
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за счет привлечения родителей к совместному участию в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

 
Методы физического развития: 

наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентир) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога) 

словесные: 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Словестная инструкция 

практические: 

Повторение упражнений без изменений и с изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме 

Проведений упражнений в соревновательной форме 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми в МБДОУ 

№ Разделы и направления работы Формы работы 

1. Использование вариативных 

режимов дня и пребывания 

ребенка в ДОУ 

Режимы: 
скорректированные режимы дня по возрастам на 

холодный и летний период 

адаптационный режим 

2. Психологическое 

сопровождение развития 

создание психологически комфортного климата в 

ДОУ 

обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

личностно – ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми 

формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 

диагностика и коррекция развития 

психолого-медико-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

3. Разнообразные  виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

 

 

 

 

утренняя гимнастика 

физкультминутки 

динамические переменки 

физическая культура 

гимнастика после сна 

3.1. Регламентированная 

деятельность 



42 

 

 

 

 

 

 3.2. Частично 

регламентированная 

деятельность 

спортивные праздники 

элементы спортивных игр 

подвижные игры в помещении и на воздухе 

физкультурные досуги 

3.3. Нерегламентированная 

деятельность 

- самостоятельная двигательная деятельность в 

помещении и на воздухе 

4. Оздоровительное и лечебно – 

профилактическое 

сопровождение: 

 

4.1. Диспансеризация профилактические осмотры детей  

профилактические осмотры врачей- 

специалистов по медицинским показаниям 

4.2. Профилактические 

мероприятия 

целенаправленные гимнастические комплексы 

 

комплекс неспецифической профилактики 

ОРВИ, гриппа 

витаминопрофилактический комплекс 

вакцинопрофилактика 

4.3.Общеукрепляющие 

мероприятия 

режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на физической культуре, во 

время прогулок, во время дневного сна 

режим проветривания и оптимизация 

вентиляции во время дневного сна 

местные и общие воздушные ванны 

солнечные ванны  в весенне-летний период 

полоскание рта водой 

водные процедуры: мытье рук, лица, обливание 

ног 

4.4. Коррекционные 

мероприятия 

 
 

деятельность с логопедом, психологом 

5. Организация питания сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

6. Система работы с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья 

воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков интереса и любви к 

физической активности 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 
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Примерные формы работы с детьми и родителями по решению задач 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с семьей 

Закаливающие процедуры 

(н-р, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам). 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Дидактические игры. 

Свободное общение, 

ситуативные разговоры с 

детьми о физической 

культуре и спорте. 

Рассказы, беседы, чтение 

и обсуждение 

познавательных книг о 

физкультуре и спорте. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые беседы с 

элементами движений. 

Создание коллажей, 

тематических альбомов. 

Изготовление 

элементарных 

физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для 

метания и др. 

Физкультурные досуги и 

праздники. 

Проектная деятельность. 

Дни здоровья. 

Физкультурные 

занятия (сюжетные, 

тематические, 

комплексные, 

контрольно- 

диагностические, 

учебно- 

тренирующего 

характера). 

Физминутки и 

динамические паузы. 

Физические 

упражнения. 

Подвижные игры, 

игры с элементами 

спорта, игры- 

соревнования. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Специальные 

оздоровительные 

(коррекционно- 

оздоровительные) 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Ритмическая 

гимнастика, игры и 

упражнения под 

музыку. 

Игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

потешек, считалок. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

физической культуре 

и спорте. 

Настольно-печатные 

игры. 

Подвижные игры. 

Игры с элементами 

спорта. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Физические 

упражнения. 

Отражение 

впечатлений о 

физкультуре и 

спорте в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Двигательная 

активность во всех 

видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

«Гость группы» (встречи 

с интересными людьми: 

спортсменами, учителем 

физкультуры в школе и 

др.) 

Физкультурные досуги и 

праздники 

Семейные проекты 

(«Папа, мама, я – 

спортивная семья»). 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение  через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Устные педагогические 

журналы («Мальчики и 

девочки –   два   разных 

мира»,  «Физическая 

готовность к школе»). 

И др. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности. В образовательном процессе МБДОУ максимально используется 

развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

 

Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком Ведущая 

деятельность 

1-3 На предметный мир Активное познание предметов, их 

свойств и качеств. 

Освоение средств и способов 

ориентации в условиях 

предметной деятельности. 

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами . 

Предметная, 

3-5 На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека. 

Социализация в системе 

ближайшего окружения  взрослых 

и сверстников. 

«Примеривание» социальных ролей 

и отношений. 

Игровая 

6-7 На результат 

деятельности как 

способ социализации. 

Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и 

интересных видах деятельности. 

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников. 

Стремление к  взаимоотношениям 

и взаимодействию. 

Сложные 

интегративные виды 

деятельности, переход 

к учебной 

деятельности. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 
 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативная 

деятельность 

Свободное общение на разные темы. 
Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание 

сценариев  для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и 

др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия 

и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 
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 Викторины. 
Проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, 

дидактическими играми по литературному произведению, 

художественно-речевой деятельностью 

игрой-фантазией, 

рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и 

рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, 

созданием этюдов, сценариев для театрализации, 

театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, 

оформлением тематических выставок (н-р, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.) 

Проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными 

материалами (см. раздел 1). 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов  

(в уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др.). 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах 

и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, н-р, «Знаете 

ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, н-р, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

(см. раздел 1). 

Сюжетно-ролевые,   режиссерские игры-путешествия, 

н-р, «Путешествие в Африку», «Путешествие на батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты н-р ,«Красная книга 

Ленинградской области»,«Путешествие в прошлое вещей»,   «Птицы 

– жители нашего города» и др. 

 

 

 

Конструирование 

Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: 

по образцу (схеме, чертежу, модели), по 

условиям, 

по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

по выкройке, 

схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала 



46 

 

 

 

 

 

 (постройки из песка и снега). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-отобразительные игры. 
Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, 

инсценировки, 

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- 

заместителями. 

Игры-фантазирования: ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж.Родари и др. 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: 

с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры- 

инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки; игры Никитина, Воскобовича и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, 

игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) Игры 

с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, н-р, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра - инсценировка придуманной сказки. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание. 
Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: (помощь в уборке группы, перестановка 

в предметно-развивающей среде группы и др.) 

Труд в природе: 

работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка природного 

материала для поделок; 

работа на зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; 

работа на весеннем участке – изготовление скворечников и 

подкормка птиц; участие в посадке и поливке растений; 

работа на летнем участке – полив растений. 

Ручной труд: 

поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др., 

изготовление атрибутов для игры, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность, н-р, «Наша группа» ( детский дизайн) и др. 
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Изобразительная 

деятельность 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь); Лепка 

(глина, пластилин, пластика); 

Аппликация (бумага, ткань, природные материалы) по 

замыслу, 

на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона,  

ткани; природного, бросового материала и др.): 

украшения к праздникам, 

поделки для выставок детского творчества, 

подарки, сувениры, 

декорации к театрализованным спектаклям, 

украшение предметов личного пользования и др. 

Творческая продуктивная деятельность 

с использованием нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности (монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг  и 

др.). 

Творческая продуктивная деятельность 

на развитие воображения и фантазии («Жители неизвестной 

планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный вид 

транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

рисование иллюстраций к литературным и музыкальным 

произведениям; 

создание  коллажей, панно, композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: 

архитектурно–художественное моделирование («Цветочный город», 

«Наша улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 

дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность, н-р, «Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская», «Детский сад будущего» и др. 

 

 

 

 

 

 
Музыкальная 

деятельность 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 

 
Двигательная 

деятельность 

Физические упражнения. Физминутки 

и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 
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 Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, самокате. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Описание работы педагогического коллектива по приоритетному 

направлению 

 
При формировании данной части Программы были отобраны парциальные программы и 

технологии, реализация которых не только отвечает потребностям детей, запросам социума 

и пр., но и обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности – охватывают сразу несколько определенных направлений развития и 

образования детей (образовательных областей). 

Парциальные программы Применение (кем используется, возраст 

детей) 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.» Н.Н.Авдеева, Князева Н.Л., Р.Б. 

Стеркина   СПб.:   ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

Воспитатели групп дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

Музыкальный руководитель 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная  программа по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста 
«Ладушки» И. М.Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой подразумевает всестороннее музыкальное воспитание, и 

образование без углубления в какой-либо раздел. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта 

задача — главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку 

чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого — 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

Методические принципы программы «Ладушки»: 

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание  непринужденной 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Не принуждать 

детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие 

в занятии. 

Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 
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обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, 

разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие 

музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью  педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал 

и высказать свое впечатление и отношение. 

Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того  или иного 

календарного события, надо дать им возможность принять в нем посильное участие, 

посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. 

Встречать детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. Говорить добрые, 

ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. 

Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. 

Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей,  что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Музыкальное воспитание 

осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. 

Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

музыкально-ритмические движения; 
развитие чувства ритма, музицирование; 

слушание музыки; 

распевание, пение; 

пляски, игры, хороводы. 

Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству; 

умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», реализуется 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогическойзадачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различныхнепредвиденных и 

стандартных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребеноки природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональноеблагополучие   ребенка», 

«Ребенок на улицах города». 

Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. 

Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать 

решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную
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 внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе. 

Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе 

деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную 

опасность (неприятные моменты при встречи с различными  ситуациями). 

Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире 

взаимосвязано. 

Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить    их 
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видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на балконе, 

у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел ОБЖ. 

Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит 

избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только 

радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 

Взрослея, человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, 

поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому 

воспитанию в этом возрасте. 

Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе посвящен 

эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма – благоприятной 

атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот 

аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь ребятам разрешить без 

потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия 

страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции  в  сложных   ситуациях  так  же  значимы,  как  и  следование,     правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному 

взаимодействию с людьми и 

комфортному общению. 

Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с 

множеством объектов, которые требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар, 

светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это 

понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые 

правила, Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД  для водителей, 

пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок 

потерялся. 

Образовательная деятельность нацелена на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные 

ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. 

Во время образовательной деятельности дети: 

приобретают знания и навыки поведения на улице (как безопасно перейти улицу, 
перекресток и т. д.); 

усваивают правила движения по дороге (как ходить по загородной дороге и переходить ее); 

учатся понимать сигналы светофоров; 

усваивают, где можно устраивать игры, ездить на санках, коньках, лыжах, роликовых 
коньках; 

учатся пользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем (соблюдать правила ожидания 
транспорта на остановке, правила посадки и высадки и т. п.); 

знакомятся со значением важнейших дорожных знаков, линий дорожной разметки 
проезжей части улицы (дороги). 

Для успешного обучения детей правилам дорожного движения и развития безопасного 

поведения   вблизи   дороги   коллектив   МБДОУ   разработал    примерное      комплексно- 
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тематическое планирование по развитию у детей безопасного поведения вблизи дороги. 

Планирование содержит задачи работы, разделенные по темам (одна тема реализуется в 

течение месяца), по возрастам с усложнением и формы работы с детьми, представлено в 

Приложении № 2. 

В образовательной деятельности  используется такие формы работы с детьми как: 

целевые экскурсии 

моделирование дорожных ситуаций на макетах; 

игровая деятельность; 

художественно-творческая деятельность детей; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций, картин; 

вечера досуга, театрализованные представления по данной тематике; 

изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной безопасности; 

просмотры телевизионных передач, видеороликов, мультфильмов. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

осуществления образовательной деятельности. 

Задачи: 

формирование уважительного отношения к культуре, быту, обычаям людей всех 
национальностей, как Российской Федерации, так и мира, 

освоение общечеловеческих ценностей культуры, 

изучение явлений ближайшего природного и социокультурного пространства, 

формирование социальных установок, обеспечивающих создание целостной картины мира 

ребенка, 

осуществление коррекции речевых нарушений у детей. 

Национально-культурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает ребенка. 

         Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской, украинской, белорусской, азербайджанской, еврейской, армянской 

и др. национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

Содержание  проекта  включает: воспитание  у  ребенка  уважения  к  другим  народам, 

населяющим Россию; 

развитие представлений о людях разных национальностей и рас, живущихна нашей 

планете, с целью формирования планетарного мышления; 

организацию культурно - досуговой деятельности; 

общение воспитанников; 

организацию повседневной совместной творческой деятельности детей и 

взрослых; 

развитие эмоциональной сферы. 

Содержание, методы и формы работы. Детям 5-7 лет доступно приобщение к: 

культуре тех национальностей, представители которых находятся в ближайшем групповом 

окружении, то есть посещают конкретную группу детского сада (с учетом согласия и 
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поддержки родителей); 

культуре национальных групп, входящих в ближайшее региональное окружение; 

культуре двух-трёх национальностей ближнего зарубежья (например, украинцы, киргизы, 

чукчи); 

национальной культуре представителей дальнего зарубежья (например, французы, 

японцы, американцы); 

отдельным элементам культуры (жилище, одежда) представителей различных рас 

(европеоидная, монголоидная, негроидная). 

Принцип продвижения «От близкого к далекому»: 

от конкретной возрастной группы – к региону, - от региона – к стране, - затем – к 
ближнему и дальнему зарубежью. 

Создание предметно-развивающей среды 

В группе иллюстрации, картины, демонстрационный материал знакомящий с 

народами, населяющими нашу планету; 

куклы в национальных костюмах; 

костюмы (элементы) разных этнических групп России и народов 

мира; народная игра, народная игрушка и национальная кукла; 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

предметы быта относящиеся к разным культурам; 

семейные фотоальбомы; 

мини-макеты; 

дидактические игры; 

картотеки пословиц о дружбе и семье, считалок, детская 

художественная литература. 

В физкультурном 

зале 

картотека подвижных игр народов мира и России; 

атрибуты для проведения народных подвижных игр; 

олимпийское движение. 

В музыкальном зале картотеки песен о дружбе, Родине, семье; 

народные музыкальные инструменты; 

песни и танцы народов мира; 

материал для знакомства с композиторами. 

 
Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка. 
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Большая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество игр 

и игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: 

нивелировать (сгладить)  агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности 

с многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. 

Задача: 

сформировать базовые ценности, традиции, в которых  

ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый 

– не единственный источник информации. Опережение 

ребенка в освоении технических новинок. Ребенок- 

дошкольник может быть источником новой информации. 

Задачи: 

Освоение педагогами современных ИКТ технологий 

(идти «в ногу со временем»). 

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим). 

Формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности 

ребенка: креативности, коммуникативности, умения 

работать с информацией, организовать свою 

собственную познавательную деятельность, 

сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость 

окружающего мира. 

Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка 

информации. 

Задачи: 

Овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания ребенку, 

а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять  в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, 

сейчас и навсегда) и второстепенная. 
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Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образования. 

Задачи: 

Формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья. 

Формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Климатические особенности: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение простудных заболеваний. (Система физкультурно- 

оздоровительной работы) 

В летнее время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. В холоднее время года (при благоприятных погодных условиях) 

длительность дневной и вечерней прогулок до 3-4 часов. 

В течение всего года образовательный процесс осуществляется с учетом времени начала и 

окончания сезонных явлений, характерных для северо-западного региона. 

Для ознакомления с составом флоры и фауны северо-западного региона ежедневно 

проводятся наблюдения в природе. 

Организационные особенности: 

В дошкольном учреждении три раза в год в группах компенсирующей направленности 

проводится медико-психолого-педагогическая комиссия, которая разрабатывает единую 

систему работы специалистов ДОУ (учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) по коррекции у детей 

нарушений речи. 

В ДОУ создан педагогический совет как высший орган руководства всем образовательным 

процессом, который управляет педагогической деятельностью. 

В ДОУ создан, как совещательный орган собрание работников учреждения  -  принимает 

документацию ДОУ: локальные акты, должностные обязанности, инструкции по охране 

труда, планы, выдвигает кандидатуры сотрудников на награждение 

районными,ведомственными и государственными наградами. 

 
Описание образовательной деятельности по  коррекции нарушений 

развития детей 

 
Обеспечение в МБДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии 

речи у детей дошкольного возраста 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения 

усилий всех педагогов и специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с 

целым рядом причин как биологического, психологического и социального характера. 
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              Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и 

лечебно- оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, 

развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности 

ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа врача, 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по физическому 

воспитанию. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно 

воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги  строят 

коррекционно – образовательную работу с детьми на основе общих педагогических 

принципов: развивающего обучения, индивидуального обучения, психологической 

комфортности. деятельности, целостного представления о мире. При этом, определяя 

объективно существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, 

каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с  нарушениями 

речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, направленной на формирование и развитие двигательной, 

интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-

дошкольника. При использовании педагогических технологий, ориентированных на 

познавательно-речевое развитие, особое внимание обращается: 

На проектирование и создание специально-организованной полифункциональной 

интерактивной корррекционно-развивающей среды; 

Взаимосвязь в развитии разных сторон речи и усвоения языковых средств, формирования 

языковой, речевой и коммуникативной компетенции; 

Использование принципа  интеграции образовательных областей; 

Коммуникативно-ориентированные технологии: прием комментированного 

рисования, прием передвижной аппликации; коммуникативный тренинг 

Коммуникативно- деятельностная технология (К.Л. Крутий); 

Лингвоориентированные технологии; 

Информационно-компьютерные технологии; 

Метод проектов; 

Метод портфолио. 

 
Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности Первый 

период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Речевое развитие. 

Развитие словаря. 

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, их частей, названий природных явлений. Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесения и на этой основе развитие понимания обобщающего значения 

слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами, личных и возвратных глаголов. Обогащение активного словаря относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями 

материалами. Обеспечение понимания и использования в   речи   слов-антонимов.   

Расширение   понимания   значения   простых   предлогов       и 
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активизация их в речи. Расширение экспрессивной речи  притягательными местоимениями. 

Закрепление в речи понятий слово и умений оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего и 

прошедшего времени. Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать в  экспрессивной речи 

существителдьных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Совершенствование 

навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с различными 

приставками. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Обучение составлению простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 

предложении. Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

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, 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, двумя закрытыми слогами, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов и 

использования их в речи. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 
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Закрепление понятий звук. Гласный звук, согласный звук. Формирование понятий звонкий 

согласный, глухой согласный, мягкий согласный, твердый согласный звук. 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки и выделять их из ряда звуков, 

из слова, подбирать слова на заданный гласный звук, различать гласные и согласные звуки. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость- 

звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков , слогов, слов. 

-Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование 

умения определять место звука в слове. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков. 

Обучение элементам грамоты. 

Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В. 

Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, рисования по тонкому слою манки и в воздухе. 

Обучение узнаванию зашумленных изображений букв, букв, изображенных с 

недостающими элементами, нахождение знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами и коротких 

предложений. 

Развитие связной речи и 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. 

Второй       период       (декабрь,       январь,       февраль). 1. 

Речевое развитие. 

1.1. Развитие словаря. 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения, умения 

выбирать наиболее подходящее 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, их частей, названий природных явлений. 

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 
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Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. 

Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в речи. 

Дифференциация простых предлогов в речи. 

-Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование    умения    оперировать    понятием    слово.  1.2. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм 

единственного и множественного числа существительных, глаголов настоящего и 

прошедшего времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

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 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, автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой 

деятельности. 



61 

 

 

 

 

 

Работа над слоговой структурой речи. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом. 

Закрепление понятий слог, умение оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук (мягкий, твердый, 

звонкий, глухой). 

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком Ы и формирование умения выделять его в ряду звуков, 

слогов. Слов. 

Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

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 3 

звуков. 

Обучение элементам грамоты. 

Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 
Ознакомление с буквами Х, Ы, С, З. 

Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, рисования по тонкому слою манки и в воздухе. 

Обучение узнаванию зашумленных изображений букв, букв, изображенных с 

недостающими элементами, нахождение знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами и коротких 

предложений. 

Ознакомление с некоторыми правилами правописания: раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения. 

Развитие связной речи и 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 рассказ-описание о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и небольшой помощью педагога. 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

Речевое развитие. 
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. 
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Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических 

тем. 

Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

Активизация        освоенных        ранее        других        частей        речи. 1.2. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.- 

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами, притяжательных прилагательных, прилагательных с 

ласкательными суффиксами. 

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

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

числе в именительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний 

с ними. 

Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6- 7 

слов. 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

Обучение составлению предложений с противительным союзом А. 

Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

1.3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

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 и качества голоса в инсценировках, 

играх-драматизациях. Театрализованных играх. В другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 
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Совершенствование четкости дикции на материале больших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков Р в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции звуков Л. 

Формирование правильных укладов звукоа 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 и формирование навыка практического использования их а предложениях и 

коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих и 1, 2, 3 слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный и согласный звук. Твердый, мягкий, 

звонкий, глухой согласный звук. 

Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Формирование умения отличать звук Э от других гласных звуков. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 3 

звуков. 

Обучение грамоте. 

Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э. 
Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, рисования по тонкому слою манки и в воздухе. 

Обучение узнаванию зашумленных изображений букв, букв, изображенных с 

недостающими элементами, нахождение знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами и коротких 

предложений. 

Ознакомление с некоторыми правилами правописания: написание жи-ши с буквой и. 

Развитие связной речи и 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 и коротких рассказов. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 
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Подготовительная к школе группа. 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Речевое развитие. 
Развитие словаря. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами, словами-синонимами. 

Расширение представления о переносном значении и активации в речи слов с переносным 

значением. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными. 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и мена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам. 

Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и  суффиксами единичности. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными с 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах. 

Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространение простых  предложений однородными 

членами. 

Совершенствование навыка составления и использования сложносочиненных предложений 

и сложно подчиненных предложений с придаточными времени. 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. 

Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 
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Развитие тембровой окраски голоса. Совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Дальнейшая работа по активации и совершенствованию движений речевого аппарата. 
Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Уточнение произношения звука (i) в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и 1-2 закрытыми слогами. 

Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных. 

Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных. 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез из 1, 2, 3 слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим 

признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 

синтез слов из 3 звуков. 

Формировать умения производить звуковой анализ и синтез слова из 4 звуков. 

Формирование представления о звуке (i), умения отличать этот звук от других 

Обучение грамоте. 

Совершенствование умения печатать буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова, предложения, тексты с этими буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, узнавать буквы с недостающими элементами или зашумленные буквы , 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

Закрепление знания известных детям правил правописания. 

Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Формирование желания рассказывать и собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление умения составлять описательные   рассказы и   загадки-описания   по 

заданному плану. 

Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или 

коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному или коллективно составленному плану. 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 
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Речевое развитие. 

Развитие словаря. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, словами в 

переносном значении, однокоренными словами. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей; прилагательными с противоположным значением. 

Пополнение словаря однородными определениями. 

Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе, падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространение простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений  с придаточными времени и причины. 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 
Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 
Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

Уточнение произношения звуков Ц,Ч,Щ  в  слогах,  словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов 

и использовать их в активной речи. 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 1,2,3 слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Совершенствовать умения подбирать слова на заданный звук. 
Совершенствовать умения дифференцировать согласные звуки по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствовать умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из 4 звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением). 

Ознакомление с новыми звуками Ц, Ч, Щ. Формирование умения выделять звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

Дальнейшее совершенствование умения печатать буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения. тексты с этими буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, узнавать буквы с недостающими элементами или зашумленные буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, 

строить высказывания кратко или распространенно). 

Совершенствовать умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным. Прочитанным. 

Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением 

времени  действия и лица рассказчика. 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

Речевое развитие. 
Развитие словаря. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

Дальнейшее   обогащение  экспрессивной  речи словами-   синонимами  и  словами- 

антонимами. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными прилагательными, прилагательными с противоположным 

значением. 

Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

Пополнение словаря отглагольными существительными. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи  простыми и сложными предлогами. 

Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

1.2. Совершенствование грамматического строя речи. 

Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 



68 

 

 

 

 

 

Совершенствовать  умения  образовывать  и  использовать  имена существительные  с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Совершенствовать умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

Совершенствовать умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами. Составление сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализ простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

- Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое   изменение по 

силе, высоте, тембру). 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры. 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять  слоговой  анализ  и синтез слов, 

состоящих из 1,2,3 слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из 5 звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением). 

-Ознакомление со звуками Л, Р. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 

Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Обучение грамоте. 

Закрепление навыков осознанного чтения и печатания слов, предложений, небольших 

текстов. 

Ознакомление с новыми буквами Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные дуг на друга. 

Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 
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Развитие связной речи и речевого общения. 

Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, Прочитанным. 

Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование 

умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. 

Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описание природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные  средства. 

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

Совершенствование навык пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с 

изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами: 

-Семьями 

воспитанников 

-детской 

поликлиникой 

-ЦДиК 

-библиотекой 

-краеведческим 

музеем 

Коррекционно- 

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые  и 

фронтальные занятия, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 
Модель ежедневного планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда 

Октябрь, 1 неделя 
 

 

Разделы работы 
Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие речевые 

навыки 

Тренировка 

плавного  выдоха. 

«Осенние 

листочки» 

Развитие силы 

и длительности 

выдоха. Упражнение 

с тренажером 

Дыхательные 

упражнения 

«Осенние 

листочки» 

(повторение) 
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Общая моторика. 

Речь с движением 

«Листья» «Дождик» «Листья» 

(повторение) 

«Дождик» 

(повторение) 

Мелкая моторика Пальчиковая 

гимнастика 

«Вышел дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние листья» 

«Листья» 

(повторение). 

Тетрадь № 1 

«Вышел 

дождик» 

(повторение) 

Зрительное 

и слуховое внимание 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Четвертый 

лишний» (по теме 

«Времена года») 

Зрительное 

внимание.  «Что 

перепутал 

художник?» (лето 

и осень) 

Слуховое 

внимание. 

«Лягушка» 

Зрительное 

внимание.   Игра 

«Разноцветные 

круги» 

(игротека) 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Актуализация 

словаря по теме. 

Составление 

предложений об 

осени по 

картинке. 

Распространение 

предложений 

прилагательными 

Составление рассказа 

из четырех 

предложений об 

осени по картинке 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(тема «Деревья»). 

«Разноцветные 

листья» 

Полные ответы 

на вопросы по 

теме «Осень» 

Грамота. Развитие 

навыков языкового 

анализа 

Чтение слогов с пройденными буквами. Развитие навыков звукового анализа 

слов (выделение начальных согласных звуков). Игра «Катины подарки» 

Звукопроизношение Общая артикуляционная гимнастика 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: дуб, кусты, рябина 

 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов МБДОУ в преодолении 

речевых нарушений у дошкольников 

Каждый ребенок, с проблемами в развитии, нуждается в эффективной и реабилитации, которая 

позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться 

со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы иметь одинаковые стартовые 

возможности со сверстниками, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при 

условии формирования в МБДОУ вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-

развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только психолог, логопед и 

воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни 

и влияющие на его развитие: медицинский персонал, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, дома - семья. 

Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей 

деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, 

имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой - в 

тесном взаимодействии между собой. 

Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного пространства 

должен не только иметь правильные представления о том, каким необходимо 
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быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и 

осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса. 

Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал МБДОУ и родители были 

вооружены необходимым инструментарием для предстоящей работы. Основную часть 

этого инструментария составляют специальные психолого-педагогические знания, 

необходимые взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на развитие 

ребенка, а также практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в 

коррекции его развития (в том числе речевого развития). 

Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего 

пространства  на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно - от  простого 

к сложному; от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, 

являющейся залогом успеха всей коррекционной работы. 

        Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит 

поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление психолого-

медико- педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и 

логопеда -  с одной стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - с 

другой. Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников 

коррекционно- образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 
 

               Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

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

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

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

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
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Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 

Учитель-логопед Формы работы Воспитатель Формы работы 

Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально- 

личностных 

особенностей детей; 

определение 

основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно- 

логопедической 

работы с 

каждым ребенком. 

Формирование 

правильного 

речевого 

дыхания, чувства 

ритма и 

выразительности 

речи; 

работа над 

просодической 

стороной речи. 

Коррекция 

звукопроизношения. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Устранение 

недостатков слоговой 

структуры слова. 

Отработка новых 

лексико- 

грамматических 

категорий. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата; 

на развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук; 

на автоматизацию 

и 

дифференциацию 

звуков. 

Упражнения на 

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность 

выдоха. 

Лексико- 

грамматические 

задания и 

упражнения на 

развитие связной 

речи. 

Дидактические 

игры, элементы 

игр-драматизаций 

Учет лексической 

темы при 

проведении 

всех занятий в 

группе 

в течение недели. 

Активизация 

словарного запаса 

детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех 

режимных 

моментов. 

Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Заучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

потешек; знакомство 

с художественной 

литературой; работа 

над пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия по заданию 

логопеда 

на автоматизацию 

поставленных 

звуков 

в словах, 

предложениях и в 

речи и на 

дифференциацию 

Педагог-психолог Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Проводит (по согласованию с

 родителями) 

психологическое 

обследование: изучение 

всех сторон  психики 

(познавательная 

Работает над развитием 

мелкой и общей моторики 

детей, формирует у них 

правильное дыхание, 

проводит коррекционную 

гимнастику     по    развитию 

Развивает у  детей 

музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие 

способности принимать 

ритмическую  сторону 

музыки,    движений,    речи; 



73 

 

 

 

 

 

деятельность,  речь, 

эмоционально-волевая сфера,

 личностное 

развитие); 

участвует в  составлении 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

Проводит  с  детьми 

коррекционные   и 

развивающие занятия. 

умения напрягать или 

расслаблять мышечный 

аппарат, развивает у 

дошкольников координацию 

движений. 

формирует правильное 
фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр 

голоса. 

 
 

Система психологического сопровождения образовательного процесса 

1.Психологическое сопровождение воспитанников. 

Направления работы. Основное содержание. 

1.Психологическая диагностика. Углублённое

 психолого-педагогическое 

изучение 

воспитанников на протяжении всего периода 

посещения ДОУ, определение 

индивидуальных особенностей личности, её 

потенциальных возможностей, особенностей 

обучения и социализации. 

Диагностика адаптации к ДОУ (вновь 

поступившие дети) 

Диагностика познавательной сферы (по запросу) 

Диагностика эмоционально-волевой 

сферы 

Диагностика социально- 

коммуникативных навыков 

Диагностика детей на ПМПК 

2.Индивидуальное психологическое 

сопровождение развития. 

Содействие личностному и интеллектуальному 

развитию воспитанников исходя из 

способностей, 

склонностей, состояния здоровья. 

Разработка индивидуального маршрута развития, 

индивидуальных рекомендаций. 

Индивидуальные занятия по коррекции 

выявленных нарушений 

3.Психологическая профилактика. 

Профилактика отклонений в социальном и 

психическом здоровье и развитии ребёнка, а 

также преодоление отклонений в его 

познавательном развитии. 

Контроль психосоматического состояния в период 

адаптации к ДОУ 

Формирование положительной «Я- концепции» 

Обучение детей понимать свои 

психоэмоциональные состояния, а также 

определять эмоции других людей 

Обучение детей адекватным способам 

коммуникации 

Содействие оптимизации 

психофизической жизнедеятельности детей 

4.Психологическая коррекция. 

Активное воздействие на формирование 

личности ребёнка и сохранение её 

индивидуальности с целью оказание помощи, 

поддержки развития на основе данных 

диагностики средствами коррекционной 

практики. 

Коррекция нарушений адаптации в 

детском коллективе 

Коррекция нарушений  в  познавательной и 

мотивационной сферы 

Коррекция нарушений эмоционально- 

волевой сферы 

Коррекция коммуникативной сферы 

5.Психологическое просвещение. 

Содействие  распространению  и  внедрению  в 

Формирование основ взаимоуважения, 

взаимопомощи,  ответственности и 
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практику ДОУ достижений отечественной и 

зарубежной детской психологии. 

уверенности 
Формирование основ коммуникативной 

деятельности, способности к адекватному 

социальному взаимодействию 

2. Организация работы с кадрами. 

Направления работы Основное содержание 

1.Психологическая диагностика. 

Содействие  администрации и 

педагогическому коллективу в 

создании социальной ситуации 

развития. 

Участие в ПМПК, разработке рекомендаций для 

педагогов по коррекции и развитию воспитанников. 

Диагностика стиля взаимодействия педагогов с 

детьми. 

2.Психологическая профилактика. 

Содействие  педагогическому 

коллективу в   гармонизации 

психологического  климата в 

образовательном процессе. 

Создание условий для снятия психологического 

напряжения. 

Профилактика проявлений профессиональной 

деформации и переутомления 

Профилактика возникновения конфликтных 

ситуаций, медиаторство при ведении переговоров  

и урегулировании конфликтов 

Рекомендации по организации индивидуального 

варьирования учебной нагрузки в соответствии с 

психофизическим состоянием детей 

3.Психологическое просвещение. 

Формирование  у педагогов 

потребности в психологических 

знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития. 

Формирование психологической библиотеки 
Консультации, беседы, тренинги по актуальным для 

педагогов темам. 

4.Психологическое 

консультирование. 

 

Разработка рекомендаций для педагогов по 

оптимальным способам взаимодействия с 

воспитанниками, родителями и коллегами. 

5.Координация деятельности. Создание психолого-педагогических условий 

преемственности. 

Координация взаимодействия специалистов и 

воспитателей по созданию психологически 

комфортного климата в ДОУ. 

 

Применяются следующие современные здоровьесберегающие технологии: 

Игротренинг; 

Коммуникативные и подвижные игры; 

Психогимнастика; 

Технология коррекции поведения; 

Релаксация; 

Арттерапия; 

Технология музыкального воздействия; 

Сказкотерапия; 

Проблемно-игровая технология: решение проблемных ситуаций; 

Технология сохранения и стимулирования здоровья: пальчиковая гимнастика; 

Проблемно-игровая технология: детское экспериментирование. 

Технология музыкального воздействия. 
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2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители: 
 

Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 

общения. 

Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным. 

Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками: 

Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 

соблюдать очередность и пр.). 

Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение  оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 

через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 
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Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью. 

Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно- продуктивный опыт. 

Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности: 

Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении  и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях  и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, 

игре на музыкальных инструментах и пр. 

Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и 

из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников 

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 

города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников. 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка педагоги 

МБДОУ осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с родителями 

воспитанников 

Задачи 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе 

выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи. 
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Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение  семьи, 

запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование; 
проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 
визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

официальный сайт ДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

родительские клубы; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная деятельность

 МБДОУ и 

семьи 

Дни открытых дверей; 
дни семьи; 

организация совместных праздников; 

семейный театр; 
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 совместная проектная деятельность; 
выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

гость группы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 
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Взаимодействие с родителями при проведении коррекционной работы 

Вся коррекционная работа в речевой группе детского сада осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями. В группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

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

пятницам в письменной форме на карточках или  в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Логопед и воспитатель поясняет задания, записанные логопедом в рабочей тетради ребенка, 

убеждает родителей в необходимости соблюдения речевого режима, повторению речевых 

упражнений. 

Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом и воспитателями. 

Родительские собрания проводятся 3 раза в течение учебного года / 1 раз в квартал /. В 

содержание родительского собрания включаются итоги по обследованию речи детей, задачи 

коррекционного воздействия, задачи по выполнению основной общеобразовательной 

программы на текущий период. В содержание можно включать различные консультации на 

темы, интересующие родителей, мониторинг родительских установок по вопросам 

воспитания, образования и развития дошкольников. Кроме того, проводятся индивидуальные 

беседы и консультации логопедом и воспитателями по динамике развития ребенка. С 

родителями проводятся совместные праздники, организуются смотры и выставки 

совместного творчества детей и родителей;  организуется дни открытых дверей: «День 

семьи», организуется совместный выпуск тематических стенгазет. Родители участвуют 

вместе с детьми в создании семейного портфолио, в детской исследовательской и проектной 

деятельности и других формах сотрудничества. 

Родители должны осознать, что только совместными усилиями можно добиться 

положительных результатов в коррекции речевого нарушения. 

Взаимодействие всех специалистов, педагогов, работающих с детьми с общим 

недоразвитием речи, и родителей способствует развитию коммуникативных навыков 

успешной адаптации и дальнейшему обучению детей в школе. 

Взаимодействие с родителями педагога-психолога 
 

1.Психологическая диагностика. 
Изучение потенциальных возможностей 

семьи для благоприятного формирования 
личности ребёнка. 

Составление социального портрета семьи, 
изучение приоритетов воспитания 

Диагностика личностных особенностей 

ребёнка и социальных предпочтений, сбор 

сведений о ребёнке через родителей. 

2.Психологическая профилактика. 

Создание и  гармонизация  условий 

развития ребёнка, адаптации в ДОУ в 

рамках  единого психолого- 

педагогического 

пространства «Семья - детский сад». 

Изменение воспитательных приёмов в 

соответствии с внутрисемейными процессами. 

Привлечение родителей к участию в 
воспитательно- 

образовательной деятельности 

детского сада 

3.Психологическое просвещение. 

Формирование у родителей потребности в 
психологических 

Обеспечение родителей 

методическими материалами в области 
психологии 
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знаниях, желание использовать их в 

интересах ребёнка и собственного развития 

Создание психологической 

библиотеки, информационных уголков 

Проведение тренингов, групповых 
консультаций в рамках «Круглого стола» на 

актуальные для родите- 

лей темы 

4.Психологическое консультирование. Индивидуальная консультативная 
помощь в вопросах воспитания, обучения и 

адаптации ребёнка 

5.Координация деятельности. Участие в планировании деятельности ДОУ. 



86 

 

 

 

 

 

Раздел Ш. Организационный раздел 

 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

        Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в дошкольном 

учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

        В детском саду она простроена так, чтобы обеспечить полноценно физическое, 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное 

развитие ребенка с учётов, тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей  

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства 

(игровая,, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкальная, 

изобразительная, конструирование и двигательная). 

В соответствии с ФГОС предметно-пространственная среда: 

содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, 

доступная. 

Предметная развивающая среда подобрана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

При создании предметной развивающей среды педагоги  учитывают гендерную специфику 

и обеспечивают среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. 

Предметно-развивающая образовательная среда в старшей и подготовительной группе 

обеспечивает возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Групповое пространство наполнено: 

разнообразными игрушками 

предметами-заместителями, 

развивающими, познавательными, настольно-печатными играми, головоломками, 

предметами для опытно-поисковой работы 

большим выбором природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. 

моделями, схемами, алгоритмами 

Многие материалы полифункциональны, могут использоваться и для игровой, и для 

продуктивной, и для исследовательской деятельности. 

Игровое, дидактическое оборудование, литература помогают мальчикам и девочкам 

реализовать свои интересы в различных видах деятельности. 

Предметно - развивающая среда по развитию творческих способностей включает 

музыкальные игры и игрушки, народные музыкальные инструменты, различные виды 

кукольных театров из разного материала. 

В оформление интерьера группы педагоги используют детские рисунки, пособия, 

изготовленные семьями воспитанников. 

В группе имеется иллюстративный материал краеведческого характера: макеты, малая 

скульптурная форма, открытки с изображением города, карта города , трафареты, 

литературный материал о родном крае. 

Детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты,  о  жизни  людей  разных  стран,  детские  журналы,  альбомы,  проспекты  и   др. 



88 

 

 

 

 

 

помогают педагогам в развитии социальных интересов и познавательной активности детей. 

Наличие физкультурного уголка развивает двигательную активность детей, интерес к 

физической культуре и спорту. 

          Внесению изменений в развивающую среду группы способствуют время года, 

календарные даты, события, тематические проекты, интересы детей и их семей. 

Традиционно педагоги группы, совместно с семьями воспитанников организуют мини- 

музеи, выставки по теме текущего проекта. 

         Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. 

         В ДОУ для успешной корреционно-развивающей работы оборудованы 

кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Кабинет учителя-логопеда оснащен: большим настенным зеркалом, столами и стульями 

для детей и взрослых, шкафами для методической литературы и пособий, наборным 

полотном, магнитной доской, ноутбуком, дидактическими пособиями, развивающими 

играми по разделам коррекционной работы, методической литературой и картотеками. 

Развивающая среда кабинета сменяется в соответствии с тематикой, сезонностью, 

календарными датами и событиями. 

Кабинет педагога-психолога оснащен столами и стульями для детей и взрослых, 

шкафами для методической литературы и пособий. Стимулирующим материалом для 

психолого-педагогического обследования детей, игровым материалом, развивающими 

играми. 

В ДОУ оборудован музыкальный зал, оснащенный пианино, синтезатором,музыкальный  

центром, мультимедийным проектором, телевизором, аудио и видеозаписями. 

Тематическое убранство зала, связанное с содержанием событий, праздников создает у 

детей эстетические переживания, радостное настроение.                        Физкультурный зал 

оборудован: шведской стенкой, гимнастическими скамейками, спортивными матами, 

тренажерами, полосой препятствий,индивидуальным спротоборудованием и др. 

Игровая территория ДОУ включает в себя групповые площадки, индивидуальные для 

каждой группы.  
 

Кадровые условия реализации Программы 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 
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обеспечение эмоционального благополучия 

поддержка индивидуальности и инициативности, 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях, 

построение вариативного развивающего образования 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка 

 

        Специфика кадров группы компенсирующей направленнсоти определяется высоким 

уровнем профессионализма и развития творческих способностей, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех. Педагоги владеют современными образовательными 

технологиями, имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

авторских методических разработок, умеют осуществлять мониторинг образовательного 

процесса и развития детей. 
 

В группе работает 6 педагогов: 

Воспитателей  -2 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 1 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

детского сада отводится материально-техническому обеспечению МБДОУ и оснащённости 

образовательного процесса. 

               Состояние и содержание территории, здания и помещений учреждения 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. Помещения 

для хранения и приготовления пищи, для организации качественного горячего питания 

воспитанников, медицинский кабинет оборудованы и оснащены в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Группы и кабинеты специалистов, физкультурный и музыкальный зал 

оснащены современным игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

 

Детский сад представляет собой уютное и светлое помещение, где созданы и создаются  

все условия для благоприятного пребывания детей. Работа всего персонала направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 
 

В детском саду оборудованы:  
-групповые помещения – 11(1- группа 

компенсирующей направленности), 
спальни - 11 (1- группа 

компенсирующей направленности) 
музыкальный зал - 1 

физкультурный зал - 1 

медицинский блок – 1 (кабинет медсестры, процедурный, изолятор) 

 пищеблок - 1 

прачечная - 1 
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кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - 1 

кабинет учителя-логопеда – 1 

кабинет педагога-психолога – 1
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Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

 

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда: 

инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса группы 

компенсирующей направленности 

 

Показатели Количество 

Персональный компьютер 1 

Из них доступных для использования детьми 
- ноутбук 

1 

Компьютер, имеющий доступ к сети Интернет - 

Мультимедиа 1 

Музыкальный центр 1 

Аудио магнитофон 1 

Телевизор 1 

Сканер 1 

Принтер 1 

Синтезатор 1 
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Финансовые условия реализации Программы 

           Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания. 

         Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной  услуги. 

            Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации  прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на  реализацию 

образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных  программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной 
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организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

 
 

Планирование  образовательной деятельности 
           Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

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

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

              Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы. С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. В группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 3-4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду 

во второй половине дня логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей  и консультирование 

родителей. На работу с одной подгруппой детей отводится  в старшей группе — 25 минут, в 

подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как 

правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится 

подгрупповая работа. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. Следует  обратить 

внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми 

группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и  дезадаптации детей,  

так  как  в  сетке  логопедической  группы  больше  видов  работы  с  детьми;  в 



93 

 

 

 

 

 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, 

а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В середине учебного года, в 

феврале, в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи устраиваются зимние каникулы.В  эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми 

во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 

10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 
Образовательная программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в 

организации. Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непрерывной  образовательной деятельности 

и при проведении режимных моментов и включает в себя: 

 

совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 
 

свободную самостоятельную деятельность детей. 
 

В МБДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, реализуется трехчастная модель образовательного 

процесса. 
 

I. Совместная деятельность взрослого и ребенка II. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

III. 

Взаимодействие с 

семьей Непрерывная 

образовательн 

ая       

деятельность 

Образовательная     

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Детские виды деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Предметы, 

объекты 

окружающего 

мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

познавательную 

исследовательск 

уюизобразитель 

ную, 

музыкальную и 

коммуникативн 

ую активность 

детей. 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение. 

Сотрудничество 

Непосредственн 

ое  вовлечение 

родителей  в 

образовательну ю 

деятельность, в

 том числе 

посредством 

создания 

совместных 

образовательны х 

проектов. 
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Совместная образовательная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками 

Она строится на: 

субъектной (партнерской)  позиции взрослого и ребенка; 

диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей). 

 

Образовательная деятельность, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 

(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, 

познавательно-исследовательскую. 

 
        Расписание непрерывной образовательной деятельности (Приложение №3), 

проводимой педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в 

соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных образовательных программ. 

 

Учебная нагрузка 

 
Возрас

т 

детей/

№ 

групп

ы 

Виды непрерывной образовательной 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Длительность перерывы 

С 5 до 6 

лет 

(старшая 

группа 

компенси

р ующей 

направле

н ности) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

Физическая культура на прогулке  

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Ознакомление с миром 

природы/Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Познавательно-исследовательская  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Речевое развитие 

 Логопедическая деятельность с 

учителем-логопедом 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

0,5 

          2 

 

4 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

 

25 мин  

 

10 мин. 

  15  6ч 15 мин  

С 6 до 7 

лет 

Физическое развитие:    
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(подготови 

тельная к 

школе 

группа 

компенсир 

ующей 

направлен 

ности) 

Физическая культура 

Физическая культура на прогулке 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Ознакомление с миром 

природы/Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Познавательно-исследовательская  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Речевое развитие 

 Логопедическая деятельность с 

учителем-логопедом Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

1 

 
2 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

2 

 

4 

 
 

 
 

2 

1 

0,5 

0,5 

 

30 мин  

 

  10 мин 

  17 8ч 30 мин  

 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

             Под традициями принято понимать систему повторяющихся символических 

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 

совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, 

воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и 

церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и 

навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной 

социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама 

образовательная система. 

             Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей 

при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

        Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного 

воздействия,необходима четкая программа действий по организации выявления, 

осмысления,поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию 

детейдошкольного возраста. 

       Традициями нашего учреждения стало ежегодные празднование сезонных и 

государственных праздников (Осенины, Новый год, Рождество, 23 февраля,  8 марта, День 

Смеха, 1 июня, Масленица), проведение конкурсов совместных работ, посвященных 

сезонным и государственным праздникам (День космонавтики, День матери, Новый год, 9 

Мая)
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Режим дня и распорядок 

       Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и предусматривает личностно-

ориентированный подход  к организации всех видов детской деятельности. Режимы дня в 

разных возрастных  группах разработаны на основепримерных режимов дня Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения для 

школы», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. и 

скорректированы с учетом ФГОС. 

Для группы компенсирующей направленности разработаны режимы: 
 

щадящий режим; 

на холодный/теплый периоды года; 

режим двигательной активности, представлен в приложении № 4 

 
Щадящий режим 

(для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Время 

проведения 

Рекомендации 

Самостоятельная деятельность 

детей (игровая, двигательная, 

продуктивная) 

7.00-8.10 Ограничить двигательную деятельность 

за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 Исключить бег, прыжки (заменить 

ходьбой) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.40 Мытье рук теплой водой. 

Образовательная деятельность 

(перерыв между деятельностями 

10 мин) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Уменьшить учебную нагрузку. На 

физической культуре исключить бег, 

прыжки, уменьшить нагрузку на 50% 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

10.40-10.50 

10.50-12.20 

Одевать последним, раздевать первым 

Уменьшить двигательную активность за 

счет спокойных игр, индивидуальных 

заданий 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

12.20-12.30 Умывание под наблюдением, теплой 

водой. 

Обед. 12.30.-12.50 Усадить за стол первым. 

Закаливающие процедуры  Исключить на две недели 

Дневной сон 13.00-15.00 Укладывать первым, поднимать 

последним. 
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Бодрящая гимнастика 15.00-15.05 Исключить на одну неделю 

Самостоятельная творческая 

деятельность, коррекционная 

деятельность 

15.05-15.35 Ограничить двигательную активность за 

счет игр малой подвижности, 

развивающих игр, дидактических 

Подготовка к полднику. Полдник 15.35-15.55 Мытье рук теплой водой 

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.55 -18.00 

15.55-19.00 

Ограничить двигательную активность 

 

Адаптационный режим 

Предназначен для детей, вновь поступивших в ДОУ на период адаптации. 
 

Вид деятельности в 
режиме дня. 

Ограничения. Ответственный. 

1. приход в детский сад. По возможности с 8 до 8.30. 
Удлиненный сон. 

Родители. 

2. утренняя гимнастика. Снижение нагрузки по бегу и 
прыжкам на 50%. 

Воспитатель. 

3. гигиенические 
процедуры (умывание). 

Температура воды 16-20, 
тщательное вытирание рук, 
лица. 

Воспитатель. 
Мл.воспитатель 

4. гигиенические и 
закаливающие 
процедуры (полоскание 
рта после еды) 

Температура воды 20-22, 
наливается перед 
полосканием. 

Воспитатель. 

Мл.воспитатель 

5. гигиенические и 
закаливающие 
процедуры (воздушные 
ванны с бодрящей 
гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 
сухая футболка. 

Воспитатель. 

Мл.воспитатель 

6.питание (завтрак, обед, 
полдник) 

Докармливание. Первым 
садится за стол 

(мл. дошк. возраст) 

Воспитатель. 

Мл.воспитатель 

7. сборы на прогулку 
(утреннюю, вечернюю) 

Одевается в первую очередь, 
выходит первым. 

Воспитатель. 

Мл.воспитатель 

8. возвращение с 
прогулки. 

Последним, под присмотром 
взрослого. Снимается влажная 
майка, заменяется на сухую. 

Воспитатель. 

Мл.воспитатель 

9.прогулка Вовлечение в умеренную 
двигательную активность. 

Воспитатель. 

10. физкультурное 
занятие. 

Отмена или снижение нагрузки 
по бегу и прыжкам на 50%. 

Инструктор по 
ФИЗО, 

Воспитатель. 

11. занятия статического, 
интеллектуального 

Вовлечение в активную 
интеллектуальную 

Воспитатель. 
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плана. деятельность в 1 половине дня.  

12. дневной сон. Укладывается первым, подъем 
по мере просыпания. 

Воспитатель. 

Мл.воспитатель 

13. совместная с 
воспитателем 
деятельность. 

Учет настроения, желания. Воспитатель. 

14. самостоятельная 
деятельность 

Предлагать места, удаленные 
от окон, дверей. 

Воспитатель. 

15.уход домой. По возможности раньше. Родители. 

 
 

Режим дня старшей группы  (5-6лет) 

 

Холодный период 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр, игры,  труд, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, труд 

 

8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, труд 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная и совместная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда  

15.25-16.30 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в 

неделю) 

15.30-15.55 

Уплотненный полдник 16.30-16.45 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

16.30 – 

17.30(19.00) 
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Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, труд, утренняя гимнастика 07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Индивидуальная работа, совместная работа по творческим 

проектам, чтение художественной литературы 

8.55-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная  деятельность 

9.30-12.15 

Второй завтрак (на улице) 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная и совместная 

деятельность, чтение художественной литературы 

 

15.25-16.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.30-16.45 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей.Уход домой 

 

16.45-17.30 

(19.00) 
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Мероприятия в холодный период Время 

проведения 

 Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

07.00- 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.  08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная  деятельность 

10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, труд 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливание.  15.00-15.25 

Непосредственно образовательная деятельность 15.25-15.55 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная и совместная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда  

 

15.55- 16.35 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.35 – 16.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд, прогулка. Уход 

детей домой 

16.50-17.30 

(19.00) 

Мероприятия в теплый период Время 

проведения 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-

07.30 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Индивидуальная работа, совместная работа по творческим проектам, 

чтение художественной литературы 

08.55-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, занятия, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры, труд . 

09.30-12.25 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25 - 12.40 

Подготовка к  обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, полдник 15.00-15.25 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная и совместная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.25-16.35 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.35 – 16.50 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.50-17.30 

(19.00) 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
Психолого-педагогическую работу по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивает использование комплексных, парциальных программ и технологий. 

Литература и методические пособия 

 
Нищева Н.В."Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет", - СПб;Детство-Пресс,2015 

"От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ - М.; Мозаика-Синтез, 

2016. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у   дошкольников. 
— М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

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

2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2014. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 
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Мультипликационная утренняя гимнастика для малышей. Уроки тетушки Совы. 

(комплексы утренней гимнастики) Творческое объединение «Маски», Украина, 2006 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». – М. Мозаика-Синтез, 2010 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006- 2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе  детского 

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

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

Синтез,2006-2010. 

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

2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- Синтез, 

2007-2010. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика- Синтез, 2006-2010 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006- 

2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006- 

2010. 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2006-  2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика- Синтез, 

2006-2010. 
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Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Дыбина О. Б. 

 

Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
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Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Электронные   образовательные   ресурсы: Аудиодиски   «Звуки   природы».   Звуковое 

сопровождение к занятиям 

Медиатека ДОУ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-
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Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005- 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Книги для чтения  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  Медиатека ДОУ 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы с детьми 

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

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда. – СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015. 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3.Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет 

и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 
ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 
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Раздел IV. Дополнительный раздел 
 

4.1.  Краткая презентация Программы 

 
                Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детскийсад №8 комбинированного вида» города Пикалево всоответствии с 

Законом РФ «Об образовании» направлена на разностороннее развитие ребенка по 

основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому, учитывая индивидуальные особенности, на 

обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста 

Настоящая Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана и утверждена организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15 

 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 11 возрастных групп для  

детей раннего и дошкольного возраста: 

10 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 лет до 7 лет, из 

них 3 группы раннеговозраста (с 1,5 до 3 лет), 

7 групп дошкольные (с 3 лет до 7 лет), 

1 группа компенсирующей напрвленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 7 

лет) В данной группе осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей воспитанников, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и их социальную адаптацию. 

Реализуемые парциальные программы 

Каплунова  И.М., Новоскольцева.И. А. «Ладушки». 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 
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Технологии 

 

Проблемно-игровая технология: 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Математические и логические игры 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Песочная терапия. 

3.Технология организации сюжетной игры. 

4.Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Ритмопластика 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

коммуникативные игры. 

Педагогические здоровьесберегающие технологии 

Технологии формирования творческих способностей детей. 

8.Предметно-схематическое моделирование 

     9.Мнемотехника. 

 

Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработано перспективное 

планирование по взаимодействию с родителями с учетом тематического планирования, 

планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей вблизи дороги, с 

использованием различных форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта 

работы педагогов детского сада 
 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты; 
визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

родительские собрания; 

официальный сайт МБДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование Консультации по различным вопросам 



 

 

 

 

 

 

родителей (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
педагогические гостиные; 

родительские клубы; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

дни открытых дверей; 
дни семьи; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

гость группы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 



 

 

 

 

 

Глоссарий 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (пункт 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования… (статья 33 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

Детская игра - вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив находится 

непосредственно в процессе самой деятельности. Существует два основных вида игры - 

сюжетная и игра с правилами. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности. 

Игра с правилами - тип детской игры, характеризующийся наличием состязательных 

отношений, критериев установления выигрыша, неизменной повторяемостью, 

цикличностью завершаемого процесса деятельности. Для детей дошкольного возраста 

выделяются следующие культурные формы: игры на физическую или умственную 

компетенцию и шансовые (на удачу). 

Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые взрослыми детям 

общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение играть, 

рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и многое другое. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов; 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ 

(пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2013 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации); 



 

 

 

 

 

 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях,   предусмотренных   настоящим   Федеральным законом,  форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин(модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов (пункт 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Примерная  основная   образовательная   программа  –учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные программы учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных 

компонентов),  определяющая  рекомендуемый  объем и  содержание  образования 

определенного   уровня и   (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения  образовательной  программы,  примерные  условия 

образовательной деятельности,  включая примерные  расчеты затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы (пункт 10 статьи 

2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

Процесс (образовательный) – «течение», «ход», «продвижение»; совокупность учебно-

воспитательных  и  самообразовательных  процессов,   направленных   на   решение задач 

образования, воспитания и развития личности. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе 

их дальнейшего планирования 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности (пункт 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273    – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»); 



 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра - выполнение условных действий в воображаемой ситуации. Различается 

ролевая режиссерская сюжетная игра. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители,   организации,   осуществляющие    образовательную    деятельность  (пункт 

31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273  –  ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»). 

ФГОС - обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим 

программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (статья 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

 

 

 

 

Приложение № 1  

 
Комплексно-тематическое планирование (старшая группа)                

 

Дата. Тема 

недели. 

Познавательное  

развитие. 
Речевое  развитие. 

Художественно - 

эстетическое  

развитие. 

Физическое  

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Итоговое 

мероприятие. 

 

01-23.09.15г. 

Мониторинг. 

 

 

Выявить знания и умения детей по разным областям на начало учебного года. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к различным видам деятельности в детском саду. 

 

Выставка 

детских  

работ. 

 

 

 «Осень. 

Осенние 

признаки». 

 

4 неделя 

сентября 

Учить замечать и 

называть изменения в 

природе. 

Устанавливать 

простейшие связи меж- 

ду явлениями живой и 

неживой природы. 

Закрепить 

количествен-ный и 

порядковый счет в 

пределах 10.  

 

Продолжать развивать 

речь детей. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружа-

ющего мира. Учить с-

вязно, 

последовательно 

пересказывать 

рассказы. 

Продолжать фор-

мировать интерес 

к музыке, 

литерату-

ре;развивать 

инте-рес  к 

изобр.дея 

тельности,эстети

чес кое 

восприятие. 

Знакомить с ос-

новами ТБ и ПП в 

спорт.зале и на 

спорт. площадке. 

Продолжать 

форми-ровать прав 

ильную осанку, 

совершенст-вовать 

двигательные 

умения и навыки. 

Воспитывать куль-

турно-гигиенические 

навыки.Развивать 

общение и взаимо-

действие ребенка со 

сверстниками и  

взрослыми. 

Род. 

Собрание: 

«Будем 

знакомы 

Какие 

современные 

дети.». 

«Овощи и 

фрукты» 

 

1 неделя 

октября 

Формировать 

представ-ление детей о 

свойствах предметов 

(форме, цвете, 

величине).Учить 

  Учить передавать 

форму и 

характерн. 

особенности ово-

щей.Создавать 

Закрепить предс-

тавление о том, 

как заботиться о 

здоровье в ДС. 

Уточнить знания 

Формировать готов-

ность детей к сов-

местной деятельнос-

ти.Совершенствовать 

культуру еды..Соб-

Конкурс:  

«Осенняя 

оранжерея» 



 

 

 объеди-нять предметы 

в группы по сходным 

признакам. Закрепить 

знания об овощах, их 

пользе. 

вы-разительные 

цве-товые и 

фантаз. об-

разы.Учить пра-

вильно 

пользовать-ся 

ножницами. 

детей о вреде нит-

ратов, о пользе для 

здоровья свежих 

овощей. 

 

людать ТБ при ра-

боте с ножницами. 

  

 

Развивать восприятие, 

внимание, память, наб 

-людательность; 

умения устанавливать 

простей -шие связи 

между предме-тами и 

явлениями приро-ды. 

Учить выделять ха-

рактерные признаки 

предметов. Упражнять 

детей в прямом и 

обратном счете. 

 

 

 

Развивать умение под 

-держивать беседу. 

Учить связно и 

последо-вательно 

пересказывать 

небольшие рассказы. 

Обогащать словарь 

детей. 

Способствовать 

формированию 

эс-тетических 

чувств. Развивать 

чувства формы, 

цвета, про-

порции. 

Закрепить умения 

передавать 

форму, цвет при 

лепке из пласти-

лина. 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей. Развивать 

быстроту, 

реакцию. 

Развивать внимание 

при выполнении ос-

новных движений ; 

координацию движе-

ний. Уточнить зна-ния 

о пользе фруктов для 

здоровья. 

Вечер 

загадок. 

 

«Деревья». 

 

2 неделя 

октября 

Закрепить понятия:      

«один, много». 

Уточнить названия 

геометрических фигур. 

Расширять знания о 

деревьях. Учить назва-

ния деревьев.  

Развивать выразитель-

ную речь детей. Учить 

согласовывать речь с 

движениями. 

 Воспитывать интерес 

и любовь к чтению.  

Учить детей 

изоб-ражать 

деревья; 

пользоваться кис-

тью( всем ворсом 

и концом). Учить 

правильно 

держать 

ножницы и 

резать ими. 

 

Формировать пот-

ребность в 

ежеднев-ной 

двигательной 

деятельности. Раз-

вивать интерес к 

участиям в 

подвиж-ных играх 

и физи-ческих 

упражнениях 

Продолжать форми-

ровать умение осоз-

нанно выполнять 

основные движения. 

Учить заботиться о 

своем здоровье. 

Коллективная 

работа: 

 «Деревья 

наших лесов" 

 Учить наблюдать, Активизировать Развивать Развивать понима- Воспитывать друже- Вечер досуга: 



 

 

«Грибы, 

ягоды» 

 

3 неделя 

октября 

 

разви-вать 

любознательность. 

Учить выделять 

группы грибов; 

познакомить с 

многообразием 

природы. Закрепить 

нывыки коли-

чественного счета. 

словарь детей. 

Развивать фоне-

матический слух. 

Про-должать учить 

расска-зывать о 

предмете по плану.  

мелкую 

маторику. Учить 

детей лепить гри-

бы, передавая их 

форму, цвет. 

Формировать му-

зыкальную 

культу-ру . 

 

ние значения 

гигие-нических 

процедур, 

правильного пита-

ния, пользы 

витами-нов, 

закаливания. 

любные отношения 

между детьми. Зак-

реплять знания пра-

вил безопасного по-

ведения в группе и на 

участке. 

«Грибное 

лукошко» 

 

Осень в 

гости к нам 

пришла» 

 

4 неделя 

октября 

 

 

 

Упражнять в подборе 

эпитетов к осенним 

явлениям природы. 

Учить составлять 

связный рассказ по 

картине. Учить полно 

и точно отвечать на 

вопрос, строя 

предложения из 4- 5 

слов. 

Уточнить признаки 

наступления осени в 

живой и неживой 

природе. Дать 

представление о труде 

в природе осенью 

.Упражнять в счете до 

6, закреплять умение 

сравнивать 

множества, 

выраженные рядом 

стоящими числами 

5,6. 

Воспитывать 

уважение  к 

сельскохозяйстве

нному труду 

.Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Уточнить 

правила 

безопасного 

поведения на 

природе. 

Развивать 

самостоятельност

ь, аккуратность, 

умение доводить 

начатое до конца. 

 

Учить 

нетрадиционным 

способом 

выполнения 

аппликации. 

Учить способом 

работы с 

акварелью. Учить 

замечать 

особенности 

изображения 

осени в картине. 

Закрепить 

представление о  том, 

кто заботится о 

здоровье детей в 

детском саду. 

Праздник « 

Осенняя 

ярмарка». 

 

Тема 

 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговое 

мероприятие 

 Обогащать словарь Закреплять знания о Приучать работать сообща, Учить правильно Побуждать Викторина: 



 

 

«Перелетн

ые птицы»        

 

1 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

де-тей. Развивать 

связную речь, 

отвечать полными 

предложениями. 

Дальнейшее развитие  

правильного 

речевого 

дыхания. 

 

 

чис-ле, познакомить с 

циф-рой 1. Расширять 

знания о перелетных 

птицах, об их 

многообразии. Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

природе. 

договариваться о 

распределении работы. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

держать карандаш, 

закрашивать, не 

выходя за контуры 

рисунка. Учить 

ри-совать кистью 

раз-ными 

способами: 

широкие линии, 

тонкие; мазки, ри-

совать концом 

мел-кие 

пятнышки). 

соблюдать 

режим дня, 

делать 

утреннюю 

гимнастику, 

заниматься 

физкультурой. 

 

«Улетают, улета-

ют, улетели 

журавли». 

Одежда., 

обувь» 

 

2 неделя 

ноября 

Расширение  объема 

правильно 

произносимых 

существительных- 

названий предметов, 

их частей по теме « 

Одежда, обувь». 

Обучение 

составлению 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действий, по картине 

и согласованию слов 

в предложении. 

 

Расширение 

представлений о 

предметах  одежды, их 

назначении, деталях и 

частях  ,из которых 

они состоят. 

Формирование 

навыков 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10. 

Совершенствование 

навыков сооружения 

различных вариантов 

построек по образцу. 

Развитие в игре 

коммуникативных 

навыков, эмоциональной 

отзывчивости, творческого 

воображения, 

самостоятельности 

.Воспитание трудолюбия, 

чувства коллективизма. 

Формирование 

умения 

использовать 

разные способы 

рисования 

изобразительными 

материалами. 

Дальнейшее 

развитие интереса 

к лепке. Развитие 

интереса к 

художественной 

литературе. 

Формирование 

умения 

выполнять ОРУ 

для рук и ног 

без предметов. 

Продолжение 

формирования 

правильной 

осанки. 

Развлечение – 

театрализованная 

игра по сказке 

«Чудо - дерево» 

 К. Чуковского. 



 

 

«Посуда» 

 

3 неделя  

ноября 

Обогащение словаря 

существительными 

прилагательными, 

глаголами по теме 

«Посуда». 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа-описания о 

предмете по образцу             

Формирование умения 

сравнивать предметы 

,выбирать группу 

предметов по 

заданному признаку. 

Совершенствование 

навыка раскладывания 

предметов в 

возрастающем и 

убывающем порядке в 

пределах 10. 

Воспитание  трудолюбия, 

чувства коллективизма. 

Расширение представлений 

о труде взрослых и его 

общественной значимости. 

Дальнейшее 

ознакомление с 

народным  

декоративно- 

прикладным 

искусством. 

Развитие  интереса 

к художественной 

литературе. 

Развитие 

координации 

речи с 

движениями в 

подвижной игре  

с речевым 

сопровождение

м. 

Выставка 

поделок из 

соленого теста 

«Моя любимая 

чашка». 

«Мой дом, 

моя семья» 

 

4 неделя 

ноября 

Упражнять в 

использовании 

сложных 

предложений. Учить 

рассказывать о своих 

впечатлениях, 

отбирая для рассказа 

интересное 

содержание. 

Дальнейшее 

совершенствование 

навыка связного 

рассказывания по 

серии картинок и по 

сюжетной картине. 

Закреплять 

представление о том, 

что такое семья, о 

некоторых 

родственных 

отношениях.  Дать 

представление  о 

делении предмета на 2 

и 4 части. 

Совершенствование  

навыков ориентировки 

по схеме. Закреплять 

умение создавать 

постройки по условию. 

Воспитывать заботливое и 

внимательное отношение к 

членам семьи. Расширение 

представлений об 

общественном значении, 

результатах труда 

взрослых. 

Закреплять умение 

рисовать  фигуры 

людей. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать 

карандашами в 

одном 

направлении. 

Продолжение 

освоения 

детьми 

разнообразным

и 

двигательными 

действиями. 

Продолжение 

формирования 

умения 

действовать в 

соответствии с 

правилами. 

Развлечение 

«День матери» . 

Выставка 

рисунков «Моя 

мама». 



 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы»  

 

1 неделя 

декабря 

Упражнять в умении 

составлять сложные 

предложения с 

противопоставления

ми. Дальнейшее 

совершенствование 

умения различать 

гласные и согласные 

звуки. Обогащать 

речь образными 

выражениями. 

Расширение 

представлений о 

зимующих птицах, их 

повадках.  

Формирование 

представления о зиме 

как времени года. 

Закрепить 

представление о 

состоянии воды. 

Совершенствование 

умения выполнять 

поделки из природного 

материала. 

Дальнейшее развитие в 

игре коммуникативных 

навыков, эмоциональной 

отзывчивости, творческого 

воображения, 

самостоятельности. 

 

 Совершенствование 

умения играть, заниматься, 

трудиться сообща, 

устанавливать дружеские 

отношения со 

сверстниками. 

 

Учить передавать 

свои впечатления, 

отражая колорит 

зимней природы. 

Формирование 

умения 

использовать 

разные способы 

рисования 

изобразительными 

материалами. 

Выработка  

четких и 

точных 

движений, 

выполняемых в 

определенном 

темпе и ритме. 

Продолжение 

работы по 

укреплению 

здоровья и 

закаливанию 

организма. 

Проект « Помоги 

зимующим 

птицам». 

«Дикие 

животные 

средней 

полосы 

России». 

 

2 неделя 

декабря 

Активизировать в 

речи глагольные 

формы, признаки 

предметов, 

обстоятельства. 

Развивать навыки 

творческого 

рассказывания, 

умение 

придерживаться 

избранной линии в 

творческом 

рассказывании. 

 

Развивать  в детях 

познавательную 

активность, интерес к 

познанию. Закреплять 

и поощрять в детях 

познавательную 

активность в области 

диких животных 

средней полосы 

России. 

Закреплять навыки 

счета в пределах 10. 

 

Развитие навыков речевого 

творчества, 

пантомимических навыков. 

Воспитывать умение 

работать в командах. 

 

Продолжать учить 

делать 

карандашный 

набросок 

задуманного 

рисунка. Учить 

подбирать цвет 

изображения 

путем смешивания 

красок для 

получения 

нужного оттенка. 

 

Совершенствов

ать движение 

руки при 

броске. 

Формировать 

привычку 

сохранять 

правильную 

осанку в 

различных 

видах 

деятельности. 

Совершенствов

ать технику 

выполнения 

ОВД - бег, 

прыжки, 

ходьба. 

Экологическая 

викторина. 



 

 

Домашние 

птицы». 

 

3 неделя 

декабря 

Развитие умения 

группировать 

предметы по 

признакам. Развитие 

глагольного словаря 

по теме  «Домашние 

птицы». Учить 

составлять 

описательный 

рассказ по картине, 

опираясь на план. 

 

Закрепление 

представлений  о 

смене частей суток. 

Совершенствование 

навыков сооружения 

построек по схемам, 

моделям. 

                                                                                                                                                      

Воспитывать желание 

заботиться о природе. 

Совершенствование  

навыков игры в настольно-

печатные дидактические  

игры.      

 

Учить рисовать 

сказочный 

персонаж, 

закреплять 

технические 

навыки и умения. 

Учить  изображать 

птицу по мотивам 

дымковских 

игрушек. 

 

Воспитание 

интереса  к 

русским 

народным 

играм. 

Формирование 

привычки 

ежедневно 

выполнять 

утреннюю 

гимнастику. 

Вечер  русских 

народных игр.  

 

 

«Новый 

год»  

4 неделя 

декабря 

 

Развивать навыки 

творческого 

рассказывания. 

Продолжать 

обогащать словарь 

детей. Развивать 

навыки умения 

строить предложения 

по заданной схеме. 

Воспитывать навыки 

словесного 

коллективного 

творчества. 

Продолжать 

развивать 

выразительность 

речи при 

разучивании 

стихотворений к 

 

Познакомить детей с 

традициями встречи 

Нового Года в разных 

странах. Развивать 

логическое мышление, 

интересы детей, 

любознательность и 

познавательную 

мотивацию. 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать интерес к 

истории России и других 

стран. Формировать 

желание сделать приятное 

всем своим родным и 

близким людям. Учить 

приемам вырезывания, 

склеивания частей 

поделки. 

 

 

Совершенствовать 

навыки работы 

кистью и 

карандашом. 

Развивать чувство 

композиции и 

цветоощущения. 

Развивать навыки 

ИЗО-творчества 

при оформлении 

группы к Новому 

Году. 

 

 

Упражнять в 

участии в 

разнообразных 

подвижных 

народных играх 

,способствующ

их развитию 

ловкости, силы, 

быстроты, 

гибкости и т.д. 

Развивать 

интерес к 

спортивным 

играм и 

развлечениям. 

 

 

Новогодний 

утренник 

«Чудеса у 

ёлочки». 



 

 

празднику. 

 

Мебель»       

2 неделя 

января 

 

Дальнейшее 

расширение 

глагольного словаря  

на основе работы по 

усвоению понимания 

приставочных 

глаголов. 

Дальнейшее 

совершенствование 

навыка связного 

рассказа по серии 

картинок и по 

сюжетной картине. 

 

 

 

 

 

Дальнейшее 

совершенствование 

способов и приемов 

обследования 

предметов. 

Совершенствование 

навыков  

ориентировки по 

схеме, плану в  

групповом помещении 

.Совершенствование 

навыков  работы с 

бумагой. 

 

Дальнейшее развитие в 

игре коммуникативных 

навыков, эмоциональной 

отзывчивости, творческого 

воображения и фантазии, 

активности, 

самостоятельности. 

 

Закрепление 

знаний  

Об изделиях 

народных 

промыслов. 

Совершенствован

ие навыков работы 

с ножницами 

.Дальнейшее  

развитие интереса  

к художественной 

литературе . 

 

Обучение 

лазанию по 

гимнастической 

стенке с 

изменением 

темпа 

.Обучение бегу 

с 

перестроением 

на бегу в пары . 

 

Конструирование 

кукольной 

мебели. 



 

 

 

Зимние 

забавы и 

развлечени

я» 

3 неделя  

января 

 

Упражнять детей в 

подборе определений  

заданному слову. 

Учить разбивать 

слово на слоги. 

Развивать умение 

строить связные 

высказывания типа 

рассуждений. 

Развивать умение 

понимать образный 

смысл загадки. 

 

Закреплять у детей 

знания признаков 

зимы, сезонных 

изменений в природе. 

Дать понятие о 

защитных 

приспособлениях  к 

зимнему сезону у 

животных. 

Формировать навыки 

детей количественного 

и порядкового счета и 

отсчитывания 

предметов из большего 

количества в пределах 

10. 

 

 

Формировать навык 

построения фразы 

культурным способом. 

развивать навыки 

активного контроля и 

самоконтроля. 

Развивать способность к 

коллективному творчеству. 

Развитие дружелюбия. 

 

Учить детей 

пользоваться 

схемами при 

выполнении 

поделок в технике 

оригами. 

Развивать навыки 

тонирования 

бумаги акварелью 

по - сырому. 

Учить подбирать 

цветовую гамму, 

развивать навыки 

смешивания 

красок. 

Развивать навыки 

рисования по 

представлению. 

 

 

Учить детей 

придумывать 

варианты 

подвижных игр. 

Совершенствов

ать технику 

ОВД, добиваясь 

естественности. 

 

 

Развлечение « 

Зимние забавы»; 

игры, 

аттракционы 



 

 

Транспорт 

Профессии 

на 

транспорте. 

4 неделя 

января 

Обогащать словарь 

детей названиями 

профессий людей, 

работающих на 

транспорте. 

Формировать навык 

выделять звук в 

слове. 

Продолжать работу 

по активизации 

словаря: глагольные 

формы, признаки 

предмета, 

обстоятельства. 

Учить строить 

сложноподчиненные 

и сложносочиненные 

предложения. 

Развивать 

фонематический 

слух и закреплять 

знание букв. 

 

Закрепить знания о 

различных видах 

наземного транспорта. 

Формировать знания о 

человеке - творце 

рукотворного мира. 

Расширять знания 

детей о значении 

транспорта в жизни 

современного 

общества. 

Расширять кругозор 

детей по теме: виды 

транспорта, история 

воздухоплавания, 

названия профессий. 

Закреплять у детей 

понятие « длина», 

упражнять в 

измерении длины 

условной меркой. 

Формировать знание 

независимости длины 

от условной мерки. 

 

Развивать социальные 

навыки: умение работать в 

группе, договариваться, 

учитывать мнение 

партнера. 

Развивать умение 

отстаивать свое мнение, 

доказывать свою правоту. 

 

Закреплять 

навыки аккуратно 

обклеивать 

базовую модель 

цветной бумагой, 

дополнять 

необходимыми 

деталями. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук. 

.Дальнейшее  

развитие интереса  

к художественной 

литературе 

Развивать 

умение 

ориентироватьс

я в 

окружающем 

пространстве, 

контролировать 

тело в статике и 

движении. 

 

Экскурсия « На 

нашей улице». 



 

 

Ткани. 

Модельер. 

1 неделя 

февраля 

Дальнейшее 

расширение 

глагольного словаря  

на основе работы по 

усвоению понимания 

приставочных 

глаголов. 

Дальнейшее 

совершенствование 

навыка связного 

рассказа по серии 

картинок и по 

сюжетной картине. 

 

Расширение 

представлений о труде 

работников Дома 

мод.,об их трудовых 

действиях. 

Формировать навыки 

детей количественного 

и порядкового счета и 

отсчитывания 

предметов из большего 

количества в пределах 

10. 

 

Закреплять правила 

поведения во время 

экскурсии. 

Формировать 

познавательные интересы, 

развивать навыки  

коллективной работы. 

 

Развитие умения 

создавать 

декоративные и 

сюжетные 

композиции в 

технике 

аппликации. 

Ознакомление с 

гжельской 

росписью и ее 

характерными 

элементами. 

Развивать 

зрительно-

пространственн

ую память. 

Развивать 

ловкость в 

подвижных 

играх. 

Тренировать 

навыки 

прыжков на 

скакалке 

Коллективный 

коллаж « 

Нарядная кукла» 

Животные 

жарких 

стран и 

крайнего 

севера. 

2 неделя 

февраля 

Упражнять детей в 

составлении рассказа 

по картине. 

Упражнять детей в 

словообразовании. 

Учить детей делить 

слова на части. 

Развивать умение 

придумывать сказки 

Дать понятие о 

природных зонах 

Африки. 

Углубить знания о 

многообразии 

животного мира 

жарких стран их 

приспособлении к 

климатическим 

условиям. 

Развивать логическое 

мышление, решать 

логические задачи на  

дополнение таблицы. 

 

Развивать 

любознательность детей, 

стремление изучать живых 

обитателей Земли. 

Воспитывать чувство 

ответственности за свою 

работу, за общий 

результат. 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

 

Учить применять 

различные приемы 

рисования: 

отпечатывание, 

набрызг, 

рисование 

цветовым пятном. 

развивать у детей 

навыки рисования 

мыльной пеной. 

Учить детей 

украшать 

пластилиновую 

поделку бросовым 

материалом для 

придания 

выразительности 

Закреплять 

умения 

соблюдать 

заданный темп 

в беге и ходьбе. 

Упражнять в 

лазании по 

гимнастической 

стенке по 

диагонали. 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

 

 

Физкультурный  

досуг   



 

 

 

Наша 

Армия 

День 

защитника 

отечества. 

3 неделя 

февраля 

Упражнять детей в 

составлении рассказа 

по картине. 

Упражнять детей в 

словообразовании. 

Закрепление понятия 

слог. 

Развивать 

грамматический 

строй речи, 

употребление 

существительных и 

прилагательных в ед. 

и мн. числе. 

 

Формирование 

представлений о 

профессиях военных, о 

почетной обязанности 

защищать Родину. 

Развивать логическое 

мышление, решать 

логические задачи на  

дополнение таблицы. 

Углублять знания о 

государственных 

праздниках, 

символике, 

атрибутике, 

традициях. 

 

Продолжать развивать 

социализацию детей во 

время проведения 

праздничного 

мероприятия. 

Развивать навыки 

взаимодействия детей друг 

с другом и с взрослыми. 

 

Воспитывать чувство 

ответственности за свою 

работу, за общий 

результат. 

 

 

Учить применять 

различные приемы 

рисования 

Продолжать  

учить рисовать, 

делать 

аппликацию на 

тему 23 февраля. 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

фантазию в ИЗО - 

деятельности. 

 

Упражнение в 

бросании мяча 

друг другу 

разными 

способами.. 

Продолжать 

развивать 

представления о 

роли 

солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека. 

Расширять 

представления о 

правилах 

закаливания. 

  Праздник « 

День  

Защитника 

Отечества» 

Фотовыставка. 

Комнатны

е растения 

4 неделя 

февраля 

Упражнять детей в 

образовании новых 

глаголов 

приставочным 

способом. 

Упражнять  детей в 

определении места 

звука в слове, 

количества  слогов в 

слове. 

Развивать ценностно- 

смысловое 

Обобщение 

представлений об 

уходе за комнатными 

растениями 

.Формирование 

понятий  сегодня 

,вчера, скоро. 

Развитие желания 

участвовать в 

хозяйственно- бытовой 

деятельности     

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

сверстникам в совместной 

деятельности. 

.Дальнейшее закрепление 

правил безопасности 

поведения в природе. 

Продолжать учить 

делать 

карандашный 

набросок 

задуманного 

рисунка. 

Учить подбирать 

цвет изображения 

путем смешивания 

красок для 

получения 

нужного оттенка. 

Совершенствов

ать активное 

движение руки 

при броске. 

Формировать 

привычку 

сохранять 

правильную 

осанку в 

различных 

видах 

деятельности. 

Развлечение 

«Цветик- 

семицветик» 



 

 

восприятие 

произведений 

художественной 

литературы 

 

 совершенствова

ть технику 

выполнения 

ОВД- бег, 

прыжки, 

ходьба. 

 

Ранняя 

весна. 

 8 марта 

1 неделя 

марта 

Углублять понимание 

лексического 

значения 

обобщающих слов: 

Защитник Отечества, 

женский день, мать, 

отчизна, матушка-

земля. 

Продолжать 

развивать навыки 

составления 

описательного 

рассказа, рассказа из 

опыта. 

Развивать 

выразительность 

речи, дикцию, темп 

речи при разучивании 

стихотворений. 

 

Продолжать учить 

детей вниманию, 

сосредоточенности, 

активности и 

любознательности. 

Продолжать учить 

количественному 

счету прямому  и 

обратному в пределах 

10.  

Расширение и 

обобщение 

представлений о весне, 

ее признаках. 

 

Продолжать развивать 

социализацию детей во 

время проведения 

праздничного 

мероприятия. 

Развивать навыки 

взаимодействия детей друг 

с другом и с взрослыми. 

Продолжать воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, умение 

сопереживать. 

 

Продолжать учить 

конструировать из 

бумаги в технике 

оригами. 

Развивать навыки  

симметричного 

складывания, 

проглаживания 

сгибов, 

вытягивания 

углов. 

Продолжать учить 

рисовать портрет, 

фигуру человека, 

передавая 

индивидуальные 

особенности. 

 

 

Продолжать 

формировать 

привычку 

сохранять 

правильную 

осанку в 

различных 

видах 

деятельности. 

 

Праздничный 

утренник « 

подарочек для 

мамочки» 



 

 

Весна 

.Растения 

лугов 

,полей, 

болот 

,лесов. 

2  неделя 

марта 

Учить детей 

составлять небольшие 

рассказы о весенней 

погоде. 

Учить передавать 

литературный текст 

связно, 

последовательно , 

выразительно, без 

помощи вопросов 

педагога. 

Уточнить и расширить 

представления об 

изменениях в жизни 

растениях. 

Закреплять знания 

последовательности 

дней недели. 

Формирование 

навыков  

изготовления  

объемных  

Фигур из бумаги. 

 

Воспитывать культуру 

общения детей, учить 

доказывать  свои суждения, 

вести дискуссию, 

отстаивать свое мнение 

.Развитие 

воспитывать позитивные 

реакции на успех и 

желание добиваться 

лучших результатов 

Закреплять 

навыки 

тонирования 

бумаги с помощью 

мелков. 

Развивать чувство 

цвета и 

композиции. 

Закреплять умение 

вырезывать 

различные формы, 

использовать 

прием обрывания. 

Закреплять 

умение 

придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, 

придумывать 

собственные 

игры. 

 

Экологическая 

викторина  

Весна 

«..Первоцв

еты». 

3  неделя 

марта 

Учить детей 

составлять небольшие 

рассказы . 

Упражнять в 

построении 

предложений. 

Учить подбирать 

слова ,сходные по 

звучанию, в заданном 

ритме. 

 

Закрепить знания о 

весенних  явлениях 

природы. 

Упражнять в 

измерении объема  

сыпучих тел 

условными мерками. 

Познакомить  с 

растениями-

первоцветами, учить 

распознавать их. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям-

первоцветам, желание 

охранять их. 

Дальнейшее   

совершенствование  

умения участвовать в играх 

– соревнованиях., играх-

эстафетах ,подвижных 

играх. 

Учить передавать 

характерные 

особенности 

весенних цветов. 

Закреплять 

навыки работы 

разными 

изобразительными 

материалами по 

выбору. 

 

Упражнять 

детей в ходьбе, 

сочетая ее с 

другими видами 

движений, с 

закрытыми 

глазами. 

Упражнять в 

отбивании мяча 

Экскурсия  с 

родителями  в 

оранжерею. 



 

 

«..Перелет

ные птицы 

весной». 

4  неделя 

марта 

Активизировать и 

обогащать словарь 

детей 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами по теме. 

Продолжать учить 

составлять 

сложноподчиненные  

предложения. 

Упражнять в 

составлении речи- 

рассуждения. 

 

Развивать интерес к 

экспериментальной 

деятельности, 

поисковым методам в 

изучении 

окружающего мира( 

мозговой штурм). 

Продолжать 

формировать понятие 

«мерная чашка», 

понятие 

независимости объема 

от величины мерки. 

 

Развивать социальные 

навыки: умение работать в 

группе, договариваться, 

учитывать мнение 

партнера. 

Развивать навыки 

коллективной работы. 

Формировать у детей 

адекватную самооценку. 

 

Развивать навыки 

лепки барельефа. 

Развивать навыки 

работы с бумагой, 

выполнения 

аккуратных 

точных сгибов. 

Закреплять 

навыки украшения 

поделки 

дополнительными 

деталями. 

 

Продолжать 

развивать 

интерес к 

спортивным 

играм, к спорту, 

спортивным 

достижениям. 

Развивать 

навыки 

командных 

соревнований. 

 

Развлечение-игра 

«Что? Где? 

Когда?» 

Рыбы. 1 

неделя 

апреля  

Развивать 

грамматический 

строй речи, склоняя 

существительные, 

прилагательные. 

Учить разбивать 

слово на слоги. 

Развивать умение 

строить связные 

высказывания типа 

рассуждений. 

Развивать умение 

понимать образный 

смысл загадки. 

 

Расширять знания 

детей о значении воды 

в жизни человека. 

Продолжать учить 

решать проблемные 

ситуации, читать 

карту-схему. 

Продолжать учить 

конструировать 

поделки из бросового 

материала. 

 

Развивать навыки 

театрализации, 

драматизации, пантомимы. 

Воспитывать культуру 

поведения на празднике. 

Продолжать учить 

передавать мимикой и 

жестами свое хорошее 

настроение 

Продолжать учить 

применять 

знакомые приемы 

творчества для 

изготовления 

открыток, 

рисунков к 

празднику смеха. 

Побуждать 

изображать 

картину морского 

дна. Упражнять в 

изображении 

предметов в 

технике 

Развивать 

навыки 

грациозного 

выполнения  

физических 

упражнений под 

музыку, 

согласования 

ритма 

движений с 

музыкальным 

сопровождение

м. 

Театрализованная 

игра «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 



 

 

 

 

 

 

пластилинографии

. 

 

 

 

Космос 

День 

космонавт

ики. 2 

неделя 

апреля  

 

Продолжать 

формировать у детей 

понятие «космос», 

«космическое 

пространство», 

«Солнечная система», 

«кометы», « 

Вселенная». 

Развивать навыки 

творческого, 

сюжетного 

рассказывания. 

 

 

Дать представление  о 

космических полетах, 

первом  космонавте. 

Учить двигаться в 

соответствии с 

указателями. 

Совершенствование 

навыков сооружения 

построек по схемам, 

моделям. 

 

 

Продолжать учить 

распределять работу между 

детьми, получать 

удовольствие от 

полученного результата. 

Учить отстаивать свое 

мнение культурным 

способом, вести 

дискуссию. 

 

. 

Развивать навыки 

работы с гуашью. 

Развивать умение 

придумывать 

композицию. 

Развивать 

творческую 

фантазию в работе 

с пластилином. 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

.  

Закреплять 

умение 

использовать 

специальные 

физические 

упражнения для 

укрепления 

своих органов и 

систем. 

 

 

Коллаж « Раз 

планета, два 

комета» 

(коллективная 

работа ) 



 

 

Спорт 

Виды 

спорта         

3 неделя 

апреля  

 

Продолжать учить 

строить высказывания 

типа рассуждений. 

Развивать навыки 

составления рассказа 

по картине. 

Учить детей понимать 

образный смысл 

загадок и 

самостоятельно 

сочинять загадки.  

 

 

Развивать умение 

строить причинно- 

следственные связи. 

Развивать умение 

детей находить 

закономерности, 

развивать логические 

операции сравнения, 

анализа и синтеза. 

 

 

Воспитывать культуру 

совместной деятельности. 

Воспитывать умение 

выслушивать собеседника. 

Развивать эстетическое 

восприятие мира. 

Продолжать учить детей 

драматизировать отрывки 

из рассказов, сказок. 

 

 

Совершенствовать 

навыки и приемы 

выполнения 

аппликации 

методом 

обрывания бумаги. 

Развивать чувство 

композиции. 

Учить 

придерживаться 

предложенной 

схемы 

последовательност

и выполнения 

поделки. 

 

.. 

Развивать 

навыки 

грациозного 

выполнения  

физических 

упражнений под 

музыку, 

согласования 

ритма 

движений с 

музыкальным 

сопровождение

м. 

 

Спортивный 

досуг 

Почта         

4 неделя 

апреля  

 

Развивать умение 

применять в своей 

речи образные 

выражения, 

активизировать 

употребление 

прилагательных-

эпитетов. 

Развивать навыки 

творческого 

рассказывания. 

Продолжать учить 

понимать жанровые 

отличия рассказа от 

сказки и басни. 

 

 

Дальнейшее 

расширение и 

углубление 

представлений  о 

профессиях  взрослых ( 

почтальон) ,трудовых 

действиях. 

Развивать навыки 

деления фигур на 

части и оперирования с 

составными частями. 

Развивать логическое 

мышление детей. 

 

 

Дальнейшее развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Воспитание честности 

,скромности, понимания 

добра и зла, отзывчивости 

,способности  

сопереживать. 

Продолжать развивать 

внутреннюю свободу и 

раскованность. 

Развивать моторно-

слуховую память в играх 

парами, в кругу 

 

Учить приему 

печатания мятой 

бумагой. 

Развивать навыки 

тонирования  

бумаги по сырому. 

Дальнейшее 

развитие интереса 

к художественной 

литературе. 

 

.. 

.Совершенствов

ание умение 

бегать 

«змейкой» 

между  предме 

тами. 

Закреплять 

умение 

придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, 

придумывать 

собственные 

игры. 

. 

 

Экскурсия с 

родителями в 

почтовое 

отделение. 



 

 

 

День 

Победы   

1 неделя 

мая  

Развивать умение 

детей точно и полно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Учить детей связно 

пересказывать текст. 

Развивать навыки 

творческого 

рассказывания, 

придумывания сказки. 

Учить образовывать 

однокоренные слова. 

 

Развивать навыки 

ориентации на листе 

бумаги. 

Учить детей решать 

простейшие 

арифметические 

задачи 

Закрепить 

представление о  том 

,как защищали русские 

люди свою Родину в 

годы войны, как 

хранят память о них. 

 

 

Продолжать воспитывать 

уважение к людям  

военным специальностям. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы, 

согласования замыслов, 

культурной беседы. 

 

Закреплять навыки 

рисования в 

нетрадиционной 

форме - 

тампонирование, « 

волшебная нить». 

Учить 

самостоятельно 

сочетать 

различные 

техники для 

получения 

выразительного 

образа. 

 

.. 

. Упражнять в 

перестроении 

детей в колонну 

по двое, по 

трое, по четыре, 

в шеренгу. 

Упражнять в 

беге на 

скорость. 

 

Праздник  « День 

Победы» 

 

Насекомые

. Охрана 

насекомых

. 2неделя 

мая  

 

Развивать навыки 

составления рассказа 

по картине. 

Учить детей понимать 

образный смысл 

загадок и 

самостоятельно 

сочинять загадки.  

 

 

Продолжать изучать с 

детьми сезонные 

изменения в природе, 

которые происходят 

весной. 

Закреплять у детей 

понятие « длина», 

упражнять в измерении 

длины условной 

меркой. 

Формировать знание 

независимости длины 

от условной мерки. 

 

 

Закреплять умение детей 

распределять роли, 

создавать игровую среду. 

Продолжать учить 

договариваться, учитывать 

мнение партнера. 

 

 

Продолжать учить 

делать 

карандашный 

набросок 

задуманного 

рисунка. 

Учить подбирать 

цвет изображения 

путем смешивания 

красок для 

получения 

нужного оттенка. 

 

 

Упражнять в 

участии в 

разнообразных 

подвижных 

народных играх 

,способствующ

их развитию 

ловкости, силы, 

быстроты, 

гибкости и т.д. 

развивать 

интерес к 

спортивным 

играм и 

развлечениям. 

 

Интегрированное 

занятие « Как 

кузнечик помогал 

слабым» .с 

участием 

родителей . 



 

 

Профессии

. Орудия 

труда.. 

3неделя  

мая  

Дальнейшее 

расширение 

глагольного словаря  

на основе работы по 

усвоению понимания 

приставочных 

глаголов. Дальнейшее 

совершенствование 

навыка связного 

рассказа по серии 

картинок и по 

сюжетной картине. 

 

Закрепить 

представление о труде 

людей разных 

профессий. 

Формировать знания о 

человеке - творце 

рукотворного мира. 

Развивать логическое 

мышление, решать 

логические задачи на  

дополнение таблицы. 

 

Воспитывать у детей 

понимание огромности 

нашей страны и любовь к 

малой родине. 

Формировать нравственные 

качества детей.  На 

примере сказки 

воспитывать трудолюбия. 

Обобщить знания 

детей о глиняных 

игрушках - 

дымковских и 

филимоновских. 

Продолжать учить 

детей различать 

разные росписи 

игрушек. 

Развивать 

творческую 

фантазию детей в 

рисовании 

различных 

цветочных 

орнаментов. 

 

Закреплять 

умение 

придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, 

придумывать 

собственные 

игры. 

 

Выставка 

фотографий «Все 

работы хороши»  

 

Времена 

года Лето 

4неделя  

мая  

 

Учить детей 

составлять небольшие 

рассказы, погоде. 

Учить передавать 

литературный текст 

связно, 

последовательно , 

выразительно, без 

помощи вопросов 

педагога. 

Учить подбирать 

подходящие по 

смыслу определения 

 

Развивать 

познавательную 

активность. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Развивать навыки 

деления фигур на 

части и оперирования с 

составными частями. 

Развивать логическое 

мышление детей. 

 

 

Продолжать развивать 

внутреннюю свободу и 

раскованность. 

Развивать моторно-

слуховую память в играх 

парами, в кругу. 

Продолжать учить 

взаимодействию в природе 

с позитивными 

установками. 

 

 

Учить понимать 

жанровые 

особенности 

натюрморта и 

пейзажа. 

Учить приему 

печатания мятой 

бумагой. 

 

 

Закреплять 

умения 

соблюдать 

заданный темп 

в беге и ходьбе. 

Упражнять в 

лазании по 

гимнастической 

стенке по 

диагонали. 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

 

Итоговое 

родительское 

собрание. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                Приложение № 2        

    КАЛЕНДАРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОДГРУППОВЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

Тема: «Фрукты и овощи» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Дыхательное упражнение. 

Развитие физиологического 

дыхания. 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Дыхательное упражнение. 

Развитие силы голоса. 

Зрительное внимание «Что 

изменилось?» (по теме 

«Овощи и фрукты»). 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог). 

Слуховое внимание «Наша 

грядка». 

Дыхательное упражнение. 

Работа с тренажером. 

Игра «Четвертый лишний» 

(по теме «Овощи и 

фрукты»). 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «Наша грядка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Овощи». 

Развитие мелкой моторики 

(штриховка). 

Игра «Кто быстрее соберет 

урожай» ( с корзинками). 

«Кто скорее застегнет?» 

(овощи и фрукты на 

пуговицах и на кнопках). 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Фонематические 

представления. Подбор 

слов на звук /А/. 

Соревнование «Кто больше 

назовет?». 

Звуковой синтез слов по 

теме «Овощи и фрукты». 

Фонетические 

представления. Подбор 

слов на звук /А/. 

Звуковой синтез слов по 

теме «Овощи и фрукты». 

Звуковой синтез слов по 

теме. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Дифференциация овощей и 

фруктов, игра «Поможем 

клоуну». 

Грамматический строй 

речи. Образование 

относительных 

прилагательных (по теме 

«Овощи и фрукты»). 

Составление загадок-

описаний об овощах и 

фруктах с опорой на 

картинки. 

Грамматический строй 

речи. Образование 

множественного числа 

существительных «Один-

много» с мячом. 

Составление предложений 

по картинкам с 

составлением рассказа. 

Составление рассказов –

описаний об овощах и 

фруктах (по алгоритмам). 

Игра «Магазин». 

Пересказ рассказа 

«Урожай». Составление 

рассказа по картине «Сбор 

урожая». 

 

Грамота 

 

                                                                                          Знакомство с буквой А и письмо этой буквы. 



 

 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: лук, репа, морковь, лимон, груша, мандарин, овощи, фрукты. 

 

Звукопроизно-

шение 

 

Общая артикуляционная гимнастика. 

4-я неделя 

Тема: «Игрушки» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие ритмичной и 

выразительной речи. 

Развитие 

физиологического 

дыхания. 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. Уточнение 

произношения звука /У/. 

Заучивание 

стихотворения со звуком 

/У/. 

Комплексное занятие по 

подгруппам. 

Книга «Разноцветные 

сказки», Н.В. Нищева. 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог). 

Слуховое внимание. 

Дыхательное 

упражнение. Работа с 

тренажером. 

 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «Лошадка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Мячик мой». 

Обводка матрёшки по 

трафарету и ее 

раскрасить. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук 

(штриховка). 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Фонематический слух. 

Подбор слов на 

заданный звук. Работа с 

сигналами. 

Слоговой анализ слов по 

теме «Игрушки». 

Фонематический слух.  

Работа с сигналами. 

Подбор слов на 

заданный звук с 

помощью картинок, 

местоположение звука в 

слове. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Грамматический строй 

речи. Образование 

относительных 

прилагательных (по теме 

«Игрушки»). 

Составление 

описательных рассказов 

о любимых игрушках. 

Составление рассказа по 

плану (по картине 

«Жадный мальчик»). 

 

Грамота 

 

 

Знакомство с буквой У. Составление слогов из пройденных букв и чтение. 



 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: кубики, пирамида, кукла, паровозик. 

 

Звукопроизно-

шение 

 

Общая артикуляционная гимнастика. 

 

 

2-я неделя 

Тема: «Лес-сад. Грибы, ягоды» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа  над общими 

речевыми навыками в 

стихах «В тесноте». 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. Уточнение 

произношения звука /И/. 

Заучивание стихотворения 

со звуком /И/. 

Дыхательное упражнение. 

Развитие силы голоса. 

Зрительное внимание «Что 

изменилось?» (лес-сад, 

грибы-ягоды). 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог). 

Слуховое внимание. 

Развитие силы голоса 

«Эхо». 

Дыхательное упражнение. 

Работа с тренажером. 

Игра «Четвертый лишний» 

(по теме «Грибы, ягоды»). 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «За 

малиной». 

Пальчиковая гимнастика 

«За ягодами». 

Развитие мелкой 

моторики (штриховка). 

Игра «Обезьянка» ( с 

платочками). 

«По грибы» (игрушки – 

шнуровки). 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Фонематический слух. 

Составление слов с 

пройденными буквами, 

анализ. 

Фонематический слух. 

Дифференциация звука 

/И/ в ряду звуков, слогов, 

слов. Работа с сигналами 

Подбор слов на 

заданный звук по 

картинкам, 

местоположение звука в 

слове. 

Отбор картинок на 

заданный звук. 

Звуковой анализ слогов: 

АУ, УИ, ИА. 

Звуковой синтез слов по 

теме «Грибы, ягоды» с 

последующим анализом. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Грамматический строй 

речи. Образование 

множественного числа 

существительных игра 

«Один – много». 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Образование 

существительных с 

умен.-ласкат. 

Суффиксами, игра с 

мячом «Назови 

ласково». Составление 

загадок-описаний по 

Составление рассказов 

по опорным картинкам 

«В лесу». 

Образование 

родительного падежа 

существительных по 

теме «Чего не хватает?». 

Пересказ рассказа. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными  по 

вопросам «Какой? 

Какая? Какие?» 



 

 

алгоритму по теме. 
Грамота 

 

 Игра «Составь слово». Профилактика дисграфии: «Какие буквы зачеркнуты?». 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: клюква, земляника, малина, подосиновик. 

Звукопроизно-

шение 

Специальные артикуляционные упражнения для свистящих и шипящих звуков. 

 

3-я неделя 

Тема: «Осень. Деревья осенью» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие ритмичной и 

выразительной речи. 

Развитие 

физиологического 

дыхания. 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Тренировка плавного 

выдоха «Осенние 

листочки». 

Комплексное занятие по 

подгруппам. 

Книга «Разноцветные 

сказки», Н.В. Нищева. 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог). 

Слуховое внимание. 

Дыхательное 

упражнение. Работа с 

тренажером. 

 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «Листья». 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья». 

Обводка листьев по 

трафарету и их 

раскрасить. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук 

(штриховка).  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Фонематический слух. 

Дифференциация звуков 

/П/ и /Пь/ в словах. 

Работа с сигналами. 

Звуковой  анализ слов по 

теме «Деревья». 

Фонематический слух. 

Дифференциация звуков 

/П/ и /Пь/ в словах. 

Работа с сигналами. 

Подбор слов на 

заданный звук с 

помощью картинок, 

местоположение звука в 

слове. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Составление 

предложений об осени 

по картине. 

Распространение 

предложений 

прилагательными. 

Грамматический строй 

речи. Образование 

относительных 

прилагательных (по теме 

«Деревья»). 

Составление 

описательных рассказов 

о деревьях с помощью 

алгоритма. Полные 

ответы на вопросы по 

теме «Осень». 

Составление рассказа по 

плану (по картине 

«Золотая осень»). 

Грамота «Живые буквы» - составление слогов из пройденных букв, чтение слов. 



 

 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 

Упражнения в передаче ритмического рисунка в словах: липа, тополь, ива, рябина. 

Звукопроизно-

шение 

Специальные артикуляционные упражнения для свистящих и шипящих звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

Тема: «Перелетные птицы осенью» 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, 

слуховое и 

зрительное 

Развитие ритмичной и 

выразительной речи. 

Работа над четкостью 

дикции. Загадки. 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. Зрительное 

внимание «Кого не 

стало?» - игротека. 

Дыхательное 

упражнение. 

Уточнение 

произношения /Т/ и /Ть/. 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог). 

Слуховое внимание. 

Игра «Четвертый 

лишний» по теме 

«Птицы» (зимующие и 

перелетные). 



 

 

внимание Заучивание 

стихотворения с этими 

звуками. 

«У белочки в гостях» - 

игротека на зрительное 

внимание. 

Зрительное внимание – 

покажи все буквы Т. 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «Журавли 

учатся летать». 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичек стайка». 

Развитие мелкой 

моторики (штриховка). 

Координация речи с 

движением «Аист». 

Обводка птиц с 

раскрашиванием. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Деление на слоги 

названий перелетных 

птиц. 

Дифференциация звука 

/Т/ от других звуков в 

словах. «Разноцветные 

флажки». 

Дифференциация звука 

/Ть/ от других звуков в 

словах (с опорой на 

картинки). 

Звуковой синтез слов по 

теме «Перелетные 

птицы». 

Дифференциация звуков 

/Т/ и /Ть/ в словах. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Новая лексика. 

Беседа по картине 

«Отлет птиц». 

Отгадывание и 

толкование загадок. 

Грамматический строй 

речи. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Какой? Какая? Какие? (с 

мячом). 

Грамматический строй 

речи. Образование 

множественного числа 

существительных «Один 

– много» (со звуками /Т/ 

и /Ть/). 

Составление рассказов –

описаний о птицах. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных «Чей? 

Чья? Чьи?» 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа по 

картине «Улетают 

журавли». Составление 

предложений по 

картинам с предлогами. 

Упражнения в 

словообразовании. 
Грамота 

 

Составление и чтение слов с пройденными буквами. Составление и чтение слогов с новой буквой. Профилактика дисграфии – «какие буквы 

написаны неправильно?». 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над  слоговой структурой односложных слов со стечением согласных в начале и конце слов. 

Звукопроизно-

шение 

Постановка свистящих, шипящих звуков. «Балалайка» 

 

2-я неделя 

Тема: «Одежда, обувь» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, 

слуховое и 

зрительное 

Работа над четкостью 

дикции в стихотворении 

М. Смирновой «Таня – 

неумелочка» 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. Уточнение 

произношения звука /К/. 

Заучивание 

Дыхательное 

упражнение. 

Развитие силы голоса. 

Зрительное внимание 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог). 

Слуховое внимание. 

Дыхательное 

упражнение. Работа с 

тренажером. 

Игра «Четвертый 



 

 

внимание стихотворения со звуком 

/К/. 

«Что изменилось?» 

(одежда, обувь). 

Работа над шепотной 

речью «Валенки». 

лишний» (по теме 

«Обувь»). 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «Ботинки». 

Пальчиковая гимнастика 

«Новые кроссовки». 

Развитие мелкой 

моторики (штриховка). 

Игра «Обезьянка» ( с 

платочками). 

«Зашнуруй ботинки» 

(игрушки – шнуровки). 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Фонематический слух. 

Дифференциация звуков 

/К/ и /Кь/. 

Фонематический слух. 

Дифференциация звука 

/К/ от других согласных 

в ряду звуков, слогов, 

слов. Работа с сигналами 

Подбор слов на 

заданный звук по 

картинкам, 

местоположение звука в 

слове. 

Дифференциация звуков 

/К/ и /Кь/ по картинкам. 

Звуковой анализ слогов: 

ГА, ГУ,ГО. 

Звуковой синтез слов по 

теме «Одежда, обувь» с 

последующим анализом. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Грамматический строй 

речи. Образование 

множественного числа 

существительных игра 

«Один – много». 

Грамматический строй 

речи. Использование 

наклоняемого 

существительного 

«пальто». Составление 

предложений по 

картинкам с 

составлением рассказа. 

Составление рассказов –

описаний об одежде и 

обуви. Игра «Магазин». 

Образование 

родительного падежа 

существительных по 

теме «Чего не хватает?». 

Пересказ рассказа. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

«Какой? Какая? Какие?» 

Грамота 

 

Чтение слогов и слов с пройденными буквами. Игра «Составь слово». Профилактика дисграфии «Какие буквы зачеркнуты?». 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над  двухсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (кафтан, тапки). Проговаривание предложений с отработанными 

словами. 

Звукопроизно-

шение 

Постановка свистящих, шипящих звуков. «Балалайка». 

4-я неделя 

Тема: «Домашние птицы» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие ритмичной и 

выразительной речи. 

Развитие 

физиологического 

дыхания. 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. Работа над 

четкостью дикции 

«Петушок». 

Комплексное занятие по 

подгруппам. 

Книга «Разноцветные 

сказки», Н.В. Нищева. 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(узнай по интонации). 

Слуховое внимание. 

Дыхательное 

упражнение. Работа с 

тренажером. 

 



 

 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «Наши 

уточки». 

Пальчиковая гимнастика 

«Шла уточка». 

Обводка петушка по 

трафарету и его 

раскрасить. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук 

(штриховка). 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Фонематический слух. 

Ребусы из пройденных 

букв. Работа с 

сигналами. 

Слоговой анализ слов по 

теме «Домашние 

птицы». 

Фонематический слух. 

Дифференциация звука 

/О/ в словах. Работа с 

сигналами. 

Подбор слов на 

заданный звук с 

помощью картинок, 

местоположение звука в 

слове. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Рассматривание картины 

«Птичий двор», беседа 

по картине. 

Грамматический строй 

речи. Образование 

относительных 

прилагательных (по 

теме). Образование 

существительных с 

уменьш.-ласк. суффик. 

Игра с мячом «Назови 

ласково».  

Составление 

описательных рассказов 

о петушке. Пересказ 

сказки В. Сутеева 

«Утенок и цыпленок» с 

опорой на картинки. 

Составление рассказа по 

плану (по картине 

«Птичий двор»). 

Грамота 

 

«Живые буквы» - составление и чтение слов с пройденными буквами. Ребусы из пройденных букв. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 

Работа над  двухсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными 

словами. 

Звукопроизно-

шение 

Постановка свистящих, шипящих звуков. «Балалайка». Игры «Тишина», Лес шумит», «Поезд». 

3-я неделя 

Тема: « Мой дом, моя семья»» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 



 

 

Общие речевые 

навыки, 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие речевого 

дыхания, правильной 

артикуляции звука /ж/. 

Развитие обоняния и 

глубокого вдоха. 

Работа над четкой 

выразительной речью в 

диалогической речи 

«Мама и я». 

Комплексное занятие из 

цикла «Развивающие 

сказки». Путешествие в 

сказку «Как слоненок 

искал свою маму». 

Развитие слухового 

внимания. Работа над 

четкостью дикции, 

звукопроизношением в 

скороговорках. 

Работа над ясной 

шепотной речью в 

стихотворении  «Цветок-

огонек». Развитие 

слухового внимания и 

памяти, игра «Повтори 

за мной». 
Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша квартира». 

Выложить из спичек 

фигурку по образцу. 

Пальчиковая гимнастика 

«Как у нас семья большая» 

Работа над 

звукопроизношением, 

интонационной 

выразительностью речи.  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Составление и анализ 

предложений о семье (с 

опорой на картинки). 

Слоговой анализ слов 

«Раздели и забери». 

Дифференциация звуков 

/Х/ и /Хь/ от других звуков. 

Звуковой анализ слов: папа, 

брат. Работа на магнитной 

доске. 

Составление предложений 

и подбор готовых схем 

предложений. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Беседа о семье  и 

рассматривание картин.  

Беседа по картине «Моя 

семья». 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа. 

Словообразование. 

Однокоренные слова от 

слова «семья». Игра 

«Кто больше 

придумает?» 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа по 

плану «Моя любимая 

семья». 

 

Развитие речи. 

Составление 

предложений о семье.  

Грамота 

 

Кроссворд. Составление слов из 

данных слогов (на 

магнитной доске). 

Чтение коротких текстов с 

пройденными буквами. 

Чтение предложений с 

пройденными буквами и 

составление рассказа из 

этих предложений. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над словами со стечением согласных в начале и середине (брат, сестра, прадед). 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в открытых слогах и цепочках слогов. 

 



 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Тема: «Зима. Зимующие птицы» 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие ритмичной и 

выразительной речи. 

Работа над четкостью 

дикции «Гололедица» В. 

Берестов. Загадка про 

зиму. 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. Зрительное 

внимание «У кормушки» 

- игротека. 

Дыхательное 

упражнение. 

Уточнение 

произношения /С/ и /Сь/. 

Заучивание 

стихотворения с этими 

звуками. 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог). 

Слуховое внимание. 

«Кого не стало?» - 

игротека на зрительное 

внимание. 

Игра «Четвертый 

лишний» (по теме 

«Зимующие птицы» 

(зимующие и 

перелетные). 

Зрительное внимание – 

покажи все буквы С. 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «Воробей». 

Пальчиковая гимнастика 

«Пирог». 

Развитие мелкой 

моторики (штриховка). 

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка». 

Координация речи с 

движением «Снегири». 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Деление на слоги 

названий зимующих 

птиц. 

Дифференциация звука 

/С/ от других звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные флажки». 

Дифференциация звука 

/Сь/ от других звуков в 

словах (с опорой на 

картинки). 

Звуковой синтез слов по 

теме «Зимующие 

птицы». 

Дифференциация звуков 

/С/ и /Сь/ в словах. 

Подбор слов с 

заданными звуками. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Рассматривание картины 

«Первый снег», беседа. 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Образование 

однокоренных слов от 

слова «воробей»  (с 

мячом). 

Грамматический строй 

речи. Образование 

множественного числа 

существительных «Один 

– много»  

Составление рассказов –

описаний о посуде. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных по теме 

«Зимующие птицы», 

игра «Чей? Чья? Чьи?» 

Составление 

предложений по 

картинам с предлогами: 

игра «У кормушки». 

Упражнения в 

словообразовании. 

Грамота 

 

Составление и чтение слов с пройденными буквами. Составление и чтение слогов с новой буквой. Профилактика дисграфии – «какие 

буквы написаны неправильно?». 

Работа над 

слоговой 

структурой 

 

Работа над  трехсложными словами с закрытым слогом  (снеговик, снегокат). Составление предложений с отработанными словами. 



 

 

слова 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в открытых слогах, цепочках слогов. В словах. 

2-я неделя 

Тема: «Дикие и домашние животные зимой» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие ритмичной и 

выразительной речи. 

Работа над четкостью 

дикции «Белка» А. 

Прокофьева. Загадки. 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. Работа над 

четкостью дикции 

«Котик» О. Высоцкая. 

Дыхательное 

упражнение. 

Уточнение 

произношения /В/ и /Вь/. 

Заучивание 

стихотворения с этими 

звуками. 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог «Кисонька-

мурысонька»). 

Слуховое внимание. 

«Кого не стало?» - 

игротека на зрительное 

внимание. 

Игра «Четвертый 

лишний» (дикие и 

домашние животные). 

Зрительное внимание – 

покажи все буквы С. 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «Как мы 

поили телят». 

Пальчиковая гимнастика 

«Буренушка». 

Развитие мелкой 

моторики (штриховка). 

Пальчиковая гимнастика 

«Сидит белка на 

тележке». 

Координация речи с 

движением «Маленький 

кролик». 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Деление на слоги 

названий домашних и 

диких животных. 

Дифференциация звука 

/В/ от других звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные флажки». 

Дифференциация звука 

/Вь/ от других звуков в 

словах (с опорой на 

картинки). 

Звуковой синтез слов по 

теме «Дикие и домашние 

животные». Слоговой 

анализ слов – игротека 

«Пастушки». 

Дифференциация звуков 

/В/ и /Вь/ в словах. 

Подбор слов с 

заданными звуками. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Беседа о домашних и 

диких животных, как 

они зимуют с 

рассматриванием 

картинок. 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Существ. С суффиксами    

- онок, -енок «Найди 

маму» (игротека). 

Грамматический строй 

речи. Употребление 

существительных в 

творительном падеже  

«Кто чем питается?»   

Составление рассказов –

описаний о животных. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных по теме 

«Дикие и домашние 

животные «Кто за 

деревом?» 

Составление 

предложений по 

картинам. Упражнения в 

словообразовании. 

Придумывание загадок-

описаний о животных в 

игре «Волшебный 

мешочек». 
Грамота 

 

Составление и чтение слов с пройденными буквами. Составление и чтение слогов с новой буквой. Профилактика дисграфии – «какие буквы 

написаны неправильно?». 



 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над  трехсложными словами с закрытым слогом  (котенок, ягненок, лисенок, бельчонок). Составление предложений с отработанными 

словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в открытых слогах, цепочках слогов. В словах.,«балалайка». 

 

 

4-я неделя 

Тема: «Мебель» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие ритмичной и 

выразительной речи. 

Работа над четкостью 

дикции «Я за книжку...». 

Загадки.  

 Работа над темпом и 

ритмом речи. 

Преодоление твердой 

атаки гласных. Работа 

над ясной шепотной 

речью. 

Дыхательное 

упражнение. 

Уточнение 

произношения /Ы/. 

Заучивание 

стихотворения с этим 

звуком. 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог). 

Слуховое внимание. 

«чего не стало?» - 

игротека на зрительное 

внимание. 

Игра «Четвертый 

лишний» (по теме 

«Мебель»). 

Зрительное внимание – 

«Что изменилось?» по 

теме «Мебель». 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «Много 

мебели в квартире». 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша квартира». 

Развитие мелкой 

моторики (штриховка). 

Пальчиковая гимнастика 

«Квартира». 

Координация речи с 

движением «Много 

мебели в квартире». 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Деление на слоги 

названий предметов 

мебели. 

Дифференциация звука 

/Ы/ от других гласных и 

согласных  звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные флажки». 

Дифференциация звука 

/Ы/ от других звуков в 

словах (с опорой на 

картинки). 

Звуковой синтез слов по 

теме «Мебель». 

Дифференциация звука 

/Ы/ в словах. Подбор 

слов с заданным звуком. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Рассматривание картины 

«Наша квартира» с 

беседой. 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Относительные 

прилагательные по теме 

«Мебель» игра с мячом. 

Грамматический строй 

речи. Образование 

множественного числа 

существительных «Один 

– много»  

Составление рассказов –

описаний о предметах 

мебели (по плану). 

Расширение словаря 

(части мебели). 

Составление 

предложений по 

картинам с предлогами. 

Упражнения в 

словообразовании. 

Грамота 

 

Составление и чтение слов с пройденными буквами. Составление и чтение слогов с новой буквой. Профилактика дисграфии – «какие буквы 

написаны неправильно?». Разгадывание ребусов с пройденными буквами. 



 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над двухсложными словами с закрытым слогом  (диван, комод, буфет). Составление предложений с отработанными словами.  

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в закрытых слогах, цепочках слогов. В словах. 

 

4-я неделя 

Тема: «Новый год» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Развитие ритмичной и 

выразительной речи. 

Работа над четкостью 

дикции «Тает месяц 

молодой». Работа над 

ясной шепотной речью 

«Год прошел». Загадки про 

зиму. 

 Работа над темпом и 

ритмом речи. Зрительное 

внимание «Составь слово» 

Выбери все буквы З. 

Дыхательное упражнение. 

Уточнение произношения 

/З/ и /Зь/. Заучивание 

стихотворения с этими 

звуками. 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

(диалог). 

Слуховое внимание. 

«Что пропало с елки?» - 

игротека на зрительное 

внимание. 

Диалог «Медведь». 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением «С Новым 

годом!». 

Пальчиковая гимнастика 

«На елке». 

Развитие мелкой 

моторики (штриховка). 

Пальчиковая гимнастика 

«Подарки». 

Координация речи с 

движением «Снегири». 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ слов по 

теме.. 

Дифференциация звука 

/З/ от других звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные флажки». 

Дифференциация звука 

/Зь/ от других звуков в 

словах (с опорой на 

картинки). 

Звуковой синтез слов по 

теме «Новый год». 

Звуковой анализ слова 

мороз. 

Дифференциация звуков 

/З/ и /Зь/ в словах. 

Подбор слов с 

заданными звуками. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Отгадывание и 

толкование загадок. 

Беседа о новогоднем 

празднике (с 

рассматриванием 

картины «На елке». 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Образование 

однокоренных слов от 

слова «Хлопушка», 

«мороз», «снег»  (с 

мячом). 

Грамматический строй 

речи. Образование 

множественного числа 

существительных «Один 

– много»  

Составление рассказов 

из личного опыта «Как я 

встречал новый год». 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

предложений по 

картинам с предлогами: 

игра «Украшаем елку». 

Упражнения в 

словообразовании. 

Грамота 

 

Составление и чтение слов с пройденными буквами. Составление и чтение слогов с новой буквой. Профилактика дисграфии – «какие буквы 

написаны неправильно?». 



 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над  трехсложными словами с закрытым слогом  (снегопад). Составление предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в закрытых слогах, цепочках слогов. В словах. «Балалайка». 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

Тема: «Зимние забавы и развлечения» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над развитием 

слухового внимания «Будь 

внимательным». Работа над 

речевым дыханием, 

скороговорки. 

Зрительное внимание «Что 

изменилось?» (по игре «На 

горке»). 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над четкостью 

дикции  в стихотворении А. 

Прокофьева «Как на горке, 

на горе». Загадки. 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Работа над интонационной 

выразительностью речи, 

совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой 

атаке. 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок». 

Координация речи с 

движением «Зимние 

забавы». 

Развитие мелкой моторики 

(штриховка снеговика).  

Пальчиковая гимнастика 

«Мы во двор пошли 

гулять». 

Координация речи с 

движением «Медведь».  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ слов – по 

теме. 

Слоговой анализ слова – 

горка. Работа с 

раздаточным материалом. 

 Составление и анализ 

предложений о зимних 

забавах  

(с опорой на картинки). 

Работа на наборном 

полотне. 

Слоговой анализ слов. 

«Раздели и забери». 

Дифференциация звуков 

/С/ - /З/ в словах (с опорой 

на картинки). Составление 

предложений о зимних 

забавах со сложными 

предлогами по картинкам и 

подбор  схем предложений. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Зима, приметы, месяцы. 

Новая лексика. 

Составление рассказа по 

картине «На горе».  

 Развитие связной речи. 

Отгадывание и толкование 

загадок. Беседа по 

картинам с 

распространением 

предложений. 

Развитие связной речи и 

мышления. Составление 

рассказа из личного опыта 

«Как я лепил снежную 

бабу». 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Употребление сложных 

слов (конькобежец, 

саночник, фигурист, 

хоккеист и др.). Пересказ 

рассказа «Летят снежные 

Грамматический строй 

речи. Употребление 

сложных предлогов «На 

горке» с практическим 

действием. 



 

 

пушинки».  

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над двухсложными словами с закрытым слогом (каток, комок). Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

3-я неделя 

Тема: « Комнатные растения» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Развитие речевого 

дыхания. Развитие 

обоняния и глубокого 

вдоха. 

Работа над четкой 

выразительной речью. 

Считалка. Зрительное 

внимание. Разрезные 

картинки по теме. 

Слуховое внимание, 

развитие памяти. Цепочки 

слов «Повтори за мной» - 

названия комнатных 

растений. 

Развитие слухового 

внимания, развитие памяти. 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением 

«Камнеломка». 

Работа над ясной шепотной 

речью в стихотворении  

«Цветок-огонек». Развитие 

слухового внимания и 

памяти, игра «Что 

лишнее?» (комнатные и 

дикорастущие растения). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Катя леечку взяла». 

Выкладывание из мозаики 

изображения кактуса. 

Пальчиковая гимнастика 

«Катя леечку взяла» 

(повторение). 

Координация речи с 

движением «На окне в 

горшочках». 

Работа над 

звукопроизношением, 

интонационной 

выразительностью речи.  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Составление и анализ 

предложений об уходе за 

комнатными растениями (с 

опорой на картинки). 

Слоговой анализ слов – 

названий комнатных 

растений. Работа с 

раздаточным материалом. 

Определение места звука 

/Б/ в словах. 

Развитие фонематических 

представлений. Подбор 

названий комнатных 

растений на заданный звук 

Анализ  предложений 

составленных по 

демонстрации действий. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Экскурсия в уголок 

природы. Введение новой 

лексики. Глагольный 

словарь: рыхлить, 

поливать, протирать, 

обрезать и т.п. 

Развитие связной речи и 

мышления. Составление 

сравнительного рассказа – 

описания об амариллисе и 

бегонии (по плану) и 

другие. 

Грамматический строй 

речи. Употребление 

предлогов. Составление 

предложений о комнатных 

растениях ( по 

демонстрации действий). 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа по 

картине «Уголок 

природы». 

 

Развитие связной речи. 

Составление описательного 

рассказа о любом 

комнатном растении ( по 

выбору) и предложенному 

плану.  

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над  



 

 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

 

 

3-я неделя 

Тема: «Посуда. Труд повара» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания.  

Скороговорки. 

Зрительное внимание 

«Чего не хватает?» 

Стихотворение «Федорино 

горе». 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над  

звукопроизношением и 

выразительностью 

«Путаница». 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Развитие слухового 

внимания и памяти «Что 

лишнее?». 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной». 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Машина каша». 

Координация речи с 

движением «Чайник». 

Развитие мелкой моторики 

– штриховка чашки с 

блюдцем. 

Координация речи с 

движениями «Посуда». 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов  из 

пройденных букв. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ слов 

названий посуды. Работа с 

раздаточным материалом. 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

Наложенные буквы. 

Синтез  из предложенных 

слогов и звуковой анализ 

слова: чашка. Подбор схем 

к картинкам. 

 Составление предложений 

и анализ предложений по 

картинкам. 

Дифференциация звуков 

/Д/- /Дь/в словах (с опорой 

на картинки). Составление 

предложений о посуде. 

Подбор готовых схем к 

придуманным пред-ям. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Расширение словаря по 

теме. Загадки с их 

толкованием. Знакомство с 

видами росписи посуды. 

Составление  

описательного рассказа о 

предмете посуды  по 

алгоритму или 

предложенному плану. 

Развитие связной речи. 

Грамматический строй 

речи. Употребление 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных по теме 

«Посуда». 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Употребление предлогов 

(игротека). 

Пересказ сказки «Горшочек 

каши». Грамматический 

строй речи.  Составление 

предложений по картинам. 



 

 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

 

4-я неделя 

Тема: «Транспорт. Правила дорожного движения» 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания.  

Скороговорки. 

Зрительное внимание «Что 

перепутал художник?» 

(виды транспорта). 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над  

звукопроизношением и 

выразительностью 

«Лайнер». 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Развитие слухового 

внимания и памяти «Что 

лишнее?» (по видам 

транспорта). 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов – видов 

транспорта). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Летчик». 

Координация речи с 

движением «Самолет». 

Развитие мелкой моторики 

(штриховка изображения 

грузовика). 

Пальчиковая гимнастика 

«Есть игрушки у меня…». 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов – 

названий видов транспорта 

из пройденных букв. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ слов – 

названий транспорта 

«Найди место», «Расставь 

по гаражам». 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

Наложенные буквы. 

Синтез названий 

транспорта «Кто больше 

слов составит?» из 

предложенных слогов и 

звуковой анализ слова: 

туча. Подбор схем к 

картинкам. 

 Составление предложений 

и анализ предложений по 

картинкам. 

Дифференциация звуков 

/Г/- /Гь/в словах (с опорой 

на картинки). Составление 

предложений о том, как 

человек работает на разных 

видах транспорта. Подбор 

готовых схем к 

придуманным пред-ям. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Транспорт, виды 

транспорта. Названия 

грузовых машин. Новая 

лексика. Игра «Виды 

транспорта» (игротека). 

Составление описательного 

рассказа о любом виде 

транспорта по алгоритму 

или предложенному плану. 

Развитие связной речи. 

Отгадывание и толкование 

загадок о транспорте. 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Употребление предлогов 

«Ехали мы, ехали» 

(игротека). 

Пересказ рассказа «Кто 

сильнее?». Грамматический 

строй речи.  Составление 

предложений по картинам. 



 

 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Тема: « Ткани. Материал и назначение. Профессия швеи» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – в 

стихотворении «Портниха» 

Б. Заходера. 

Зрительное внимание 

«Чего не стало?» (по игре 

«Выбираем платье»). Игра 

«Составь слово». 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением в 

двустишии. 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением – 

считалка.  

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Наперсток». 

Раскрашивание наряда для 

матрешки. 

Развитие мелкой моторики 

(штриховка изображения 

рубашки). Изготовление из 

лоскутков ткани любого 

вида одежды. 

Пальчиковая гимнастика 

«Наперсток» (повторение). 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха. Слоговой анализ 

слов – названий швейных 

принадлежностей. 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

 «Составь слово». Звуковой 

анализ слов. 

Дифференциация звуков /Г/ 

и /Гь/. 

 Составление и анализ 

предложений о портнихе. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Составление рассказа о 

портнихе (из данных 

предложений). 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Виды тканей. Новая 

лексика. Беседа о 

профессии швеи ( с опорой 

на картинный материал). 

Загадки. 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа «В 

ателье». 

Развитие связной речи. 

Отгадывание и толкование 

загадок по теме. 

Творительный падеж 

существ. «Чем пользуется 

портниха?». 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Относительные 

прилагательные по игре 

«Какие платья сшила 

портниха?». 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа о 

портнихе (по 

предложенному плану). 



 

 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

3-я неделя 

Тема: «Наша Армия. День Защитника Отечества. Военные профессии» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – в 

стихотворении 

«Пограничник». 

Зрительное внимание 

«Чего не стало?» . Игра 

«Летчик».  «Составь 

слово». 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением в 

двустишии. 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением – «На 

ветвях заснули птицы». 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Мой дом». 

Координация речи с 

движением «Летчик». 

Развитие мелкой моторики 

(штриховка изображений 

военной техники). 

Изготовление 

поздравительных открыток 

к 23 февраля. 

Пальчиковая гимнастика 

«Мой дом» (повторение). 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха. Слоговой анализ 

слов – названий военных 

профессий). 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

 «Составь слово». Звуковой 

анализ слов со звуком /Ш/. 

 Составление и анализ 

предложений о защитниках 

Родины. Работа с 

раздаточным материалом. 

Составление рассказа о 

службе папы в Армии  (из 

личного опыта). 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Беседа о Защитниках 

Родины. Расширение 

словаря. Чтение логопедом 

стихотворения «Наша 

Армия». 

Грамматический строй 

речи. Употребление 

Дательного падежа им. 

существительных «Кому 

что нужно?». 

Развитие связной речи. 

Отгадывание и толкование 

загадок про Новогодний 

праздник. Составление 

описательного рассказа о 

защитниках Родины (по 

плану). 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Употребление 

творительного падежа им. 

существительных «Кто чем 

управляет?». 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа из 

собственного опыта (по 

предложенному плану) 

«Мой папа служил в 

Армии…». 



 

 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

 

4-я неделя 

Тема: «Конец зимы (обобщение по теме)» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – 

диалог «На что похожа 

зима?» 

Зрительное внимание «Что 

лишнее?» (по теме зима). 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением в 

двустишии. 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением – 

считалка. Конкурс чтецов 

зимних стихов. 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов – по теме 

зима). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Зимушка-зима». 

Координация речи с 

движением «Медведь». 

Развитие мелкой моторики 

(штриховка снеговика). 

Рисование снежинок. 

Пальчиковая гимнастика 

«Зимушка-зима» 

(повторение). 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов –  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха. Слоговой анализ 

слов. 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

Синтез названий ягод  «Кто 

больше слов составит?». 

Звуковой анализ слов. 

 Составление и анализ 

предложений о зимней 

поре. Работа с раздаточным 

материалом. 

Дифференциация звуков 

/С/- /Ш/ в текстах (с опорой 

на картинки). 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Зима. Месяцы, периоды, 

приметы. Введение новой 

лексики. Составление 

рассказа по картине 

«Зимний лес». 

Рассматривание картины 

«Февральская лазурь» 

Грабаря и беседа по ней. 

Грамматический строй 

речи, лото «Один-много» 

по теме деревья. 

Развитие связной речи. 

Отгадывание и толкование 

загадок о зиме. Пересказ 

рассказа «Летят снежные 

пушинки». 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Относительные 

прилагательные по теме 

«Зима»». 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа по 

алгоритму «Зима». 



 

 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

 

МАРТ 
1-я неделя 

Тема: «Ранняя весна. 8 Марта» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – в 

стихотворении «Если снег 

повсюду тает…». 

Зрительное внимание 

«Какие буквы написаны 

неправильно?». Игра 

«Составь слово». 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением в 

двустишии. 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением – 

считалка. Стихи о маме. 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Дрозд-дроздок». 

Координация речи с 

движением «Весна, весна 

красная!». 

Развитие мелкой моторики 

(выкладывание из мозаики 

слов). 

Координация речи с 

движением «Клен». 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха. Слоговой анализ 

слов – по теме «Раздели и 

забери»). 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

 «Составь слово». Звуковой 

анализ слов. 

 Составление и анализ 

предложений о ранней 

весне. Работа с 

раздаточным материалом. 

Составление рассказа о 

ранней весне (из данных 

предложений). 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Ранняя весна. Новая 

лексика. Беседа по картине 

«Грачи прилетели». 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа «Март». 

Составление рассказа по 

серии картинок 

«Находчивый заяц». 

Развитие связной речи. 

Отгадывание и толкование 

загадок про весну. 

Составление описательного 

рассказа о весне (по плану). 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Образование 

существительных с умен.-

ласкат. Суффиксами 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа из 

собственного опыта (по 

предложенному плану) 

«Моя мама – лучшая на 



 

 

«Большой-маленький» 

(игра с мячом). 

свете». 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных (сосулька). Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

2-я неделя 

Тема: «Животные жарких стран и Крайнего Севера» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – в 

стихотворении «Носорог». 

Зрительное внимание «Что 

изменилось?» (по игре 

«Кто спрятался в 

джунглях?»). Игра 

«Составь слово». 

Комплексное занятие из 

цикла «Развивающие 

сказки». Путешествие в 

сказку «Как зверята 

подружились». 

Слуховое внимание 

«Веселые задачи». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением – 

считалка.  

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Где обедал воробей?». 

Координация речи с 

движением «Кенгуру». 

Штриховка изображения 

слона. 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха «У кого больше?» 

(подбор названий 

животных со звуком /Р/). 

Слоговой анализ слов – по 

теме «Раздели и забери». 

Слоговое лото «Животные 

жарких стан и Крайнего 

Севера» (игротека). 

 Составление и анализ 

предложений о животных. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Звуковой анализ слов ( по 

теме). 



 

 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Животные жарких стран и 

Крайнего Севера. Новая 

лексика. Беседа по картине 

«В саванне». 

Развитие связной речи. 

Составление описательных 

рассказов о животных ( по 

плану). Составление 

сравнительных рассказов –

описаний о белом медведе 

и панде и другие. 

Грамматический строй 

речи. Употребление 

предлогов в игре 

«Зоопарк». 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Употребление 

притяжательных 

прилагательных «Кто 

спрятался в джунглях?» 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

2-я неделя 

Тема: «Весна. Растения лугов, полей, садов, болот, лесов» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – в 

стихотворении «Мак». 

Зрительное внимание 

«Какие буквы написаны 

неправильно?». Игра 

«Составь слово». 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением в 

двустишии. 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением – 

считалка. Стихи о лесе. 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна». 

Координация речи с 

движением «Мак». 

Развитие мелкой моторики 

(выкладывание из мозаики 

слов). 

Координация речи с 

движением «Венок». 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха «Вспомни названия 

луговых растений со 

звуком /М/». Слоговой 

анализ слов – по теме 

«Раздели и забери». 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

 «Составь слово». Звуковой 

анализ слов. 

 Составление и анализ 

предложений по теме. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Придумывание 

предложений по данным 

схемам ( по теме). 

Лексика 

Связная речь 

Природные сообщества. 

Новая лексика. Беседа по 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа «В 

Развитие связной речи. 

Отгадывание и толкование 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа из 



 

 

Грамматика картине «Первая зелень» И. 

Левитана. 

лесу». Составление 

рассказа по серии картинок 

«На болоте». 

загадок по теме. 

Составление описательного 

рассказа о весне в разных 

природных сообществах 

(по предложенным 

картинам). 

Образование и 

употребление 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных. 

личного опыта «Как я 

собирал ягоды в лесу 

(болоте)». 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

 

3-я неделя 

Тема: «Весна. Первоцветы» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – 

проговаривание пословиц о 

весне. 

Зрительное внимание 

«Какие буквы написаны 

неправильно?». Игра 

«Составь слово». 

Комплексное занятие из 

цикла «Развивающие 

сказки». Путешествие в 

сказку «Как кузнечик 

помогал слабым». 

Слуховое внимание «Когда 

это бывает?». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением. 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна». 

Координация речи с 

движением «Солнышко». 

Координация речи с 

движением «Венок». 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха «Вспомни названия 

цветов со звуком /Н/». 

Слоговой анализ слов – по 

теме «Раздели и забери». 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

 Составление и анализ 

предложений о весне. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Составление рассказа о  

весне (из данных 

предложений). 



 

 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Весна. Новая лексика. 

Беседа по картине 

«Весенние цветы». 

Отгадывание и толкование 

загадок о цветах. 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа «Звери 

весной». Составление 

рассказа по серии картинок 

«В лесу». 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Использование в речи 

простых и сложных 

предлогов в упражнении 

«Бабочка и цветы» 

(игротека). 

Развитие связной речи. 

Составление рассказов-

описаний о весенних 

цветах по плану (с опорой 

на картинки) в игре 

«Маленькие художники». 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

4-я неделя 

Тема: «Перелетные птицы весной» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи. 

Скороговорки. 

Зрительное внимание «Кто 

лишний?» (перелетные и 

зимующие птицы). Игра 

«Составь слово». 

Работа над 

звукопроизношением. 

Поговорки. 

Слуховое внимание 

«Подскажи словечко». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением. 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Ласточка». 

Координация речи с 

движением «Веснянка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Птички». 

Координация речи с 

движением «Ласточки». 

Штриховка силуэтов птиц. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха «Вспомни названия 

перелетных птиц со 

звуками /Л/ и /Ль/». 

Слоговой анализ слов – 

названий перелетных птиц.. 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

Звуковой анализ названий 

птиц «Волшебные слова». 

 Составление и анализ 

предложений о перелетных 

птицах (по предложенным 

схемам). Работа с 

раздаточным материалом. 

Слоговой анализ слов – 

названий перелетных птиц. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Развитие связной речи. 

Новая лексика по теме. 

Отгадывание и толкование 

Развитие связной речи.  

Составление рассказа по  

картине «Грачи строят 

Грамматический строй 

речи. Существительные с 

суффиксами: -онок, - енок, 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Использование в речи 

Развитие связной речи. 

Составление рассказов-

описаний о перелетных 



 

 

загадок по теме. Пересказ 

рассказа «Грачи 

прилетели». 

гнезда». -ат, - ят. «У кого кто?» 

(игра с мячом). 

простых и сложных 

предлогов. 

птицах по предложенному 

плану ( с опорой на 

картинки). 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

 

 

 

2-я неделя 

Тема: «Космос. День космонавтики» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – 

«Космос». 

Зрительное внимание 

«Какие буквы написаны 

неправильно?». Игра 

«Составь слово». 

Работа над 

звукопроизношением 

«Астроном». Развитие 

зрительного внимания и 

памяти по теме. 

Слуховое внимание «Когда 

это бывает?». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением «В 

темном небе». 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«В космос я лечу». 

Координация речи с 

движением «Ракета». 

Штриховка изображения 

космического корабля. 

Координация речи с 

движением «Ракета» 

(повторение). 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха «Вспомни названия 

планет со звуком /Р/». 

Слоговой анализ слов – по 

теме «Раздели и забери». 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

Слоговой анализ слов по 

теме «Космос». 

 Составление и анализ 

предложений о космосе. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Составление рассказа о 

космосе (из данных 

предложений). 

Лексика 

Связная речь 

Беседа о космосе. Новая 

лексика. Отгадывание и 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа «Первый 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа о 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Развитие связной речи. 

Составление рассказов-



 

 

Грамматика толкование загадок по 

теме. Беседа о Дне 

космонавтики, о 

космонавтах. 

космонавт». космонавте (по плану). Использование в речи 

простых и сложных 

предлогов в упражнении 

«Ракета и космонавт» 

(игротека). 

описаний о планетах (по 

предложенному плану с 

опорой на картинку). 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Тема: «Рыбы (пресноводные и декоративные)» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. 

Работа над интонационной 

выразительностью речи – 

Жил да был один налим». 

Зрительное внимание «Кто 

лишний?» (речные и 

морские рыбы). Игра 

«Составь слово». 

Комплексное занятие из 

цикла «Развивающие 

сказки». Путешествие в 

сказку «Как чуть не погибла 

плотвичка». 

Слуховое внимание «Когда 

это бывает?». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением. 

Комплексное занятие из 

цикла «Развивающие 

сказки». Путешествие в 

сказку «Как  крабик дом 

искал». 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Акула». 

Координация речи с 

движением «Летучая 

рыба». 

Координация речи с 

движением «Аквариум». 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

анализа – определение 

места звука /Л/ в названиях 

рыб. Слоговой анализ слов 

– по теме «Раздели и 

забери»). 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

 Составление и анализ 

предложений о морских 

животных и рыбах (с 

опорой на картинки). 

Работа с раздаточным 

материалом. 



 

 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Беседа по картинам из 

атласа «Речные и морские 

рыбы». Введение новой 

лексики. Отгадывание и 

толкование загадок по 

теме. 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Левушка-рыбак». 

Составление описательных 

рассказов о рыбах по 

предложенному плану (с 

опорой на картинки). 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Использование в речи 

простых и сложных 

предлогов в упражнении 

«Рыбка в море» (игротека). 

Относительные и 

притяжательные 

прилагательные по теме. 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

3-я неделя 

Тема: «Спорт. Виды спорта, спортивный инвентарь» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – 

«Акробат». 

Зрительное внимание 

«Какие буквы написаны 

неправильно?». Игра 

«Составь слово». 

Работа над 

звукопроизношением. 

Развитие зрительного 

внимания и памяти по теме. 

Слуховое внимание «Когда 

это бывает?». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением. 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Подвижные игры. Координация речи с 

движением «Мячик мой». 

Штриховка изображения 

спортивного инвентаря. 

Подвижные игры. Подвижные игры. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

слуха «Вспомни названия 

видов спорта со звуком 

/Р/». Слоговой анализ слов 

– по теме («Раздели и 

забери»). 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

Слоговой анализ слов по 

теме «Спорт». 

 Составление и анализ 

предложений о спортивных 

состязаниях. Работа с 

раздаточным материалом. 

Составление рассказа о 

спортсмене (с 

использованием 

картинного материала). 

Лексика 

Связная речь 

Беседа о спорте, о видах 

спорта. О пользе и его 

Развитие связной речи. 

Составление коротких 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа из 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа по 



 

 

Грамматика вреде Новая лексика. 

Отгадывание и толкование 

загадок по теме. Беседа о 

выдающихся спортсменах. 

описательных рассказов о 

любом виде спорта ( с 

опорой на данный 

картинный план). 

личного опыта «Каким 

видом спорта я хотел бы 

заниматься…». 

Использование в речи 

простых и сложных 

предлогов. Относительные 

и притяжательные 

прилагательные. 

картине «Пловец». 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

 

2-я неделя 

Тема: «Насекомые» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – 

басня Крылова «Стрекоза и 

Муравей». 

Зрительное внимание 

«Какие буквы написаны 

неправильно?». Игра 

«Составь слово». 

Комплексное занятие из 

цикла «Развивающие 

сказки». Путешествие в 

сказку «Как кузнечик 

помогал слабым». 

Развитие мышления, 

творческого воображения, 

общей моторики в игре 

«Угадай – изобрази» 

(насекомые). 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Пчела». 

Координация речи с 

движением «Гусеница». 

Координация речи с 

движением «Мотылек». 

Координация речи с 

движением «Жуки». 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

анализа «Вспомни 

насекомых со звуком /Р/. 

Звуковой анализ слов – 

названий насекомых. 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

 Составление и анализ 

предложений о насекомых 

(по данным схемам). 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Слоговой анализ слов – 

названия насекомых. 

«Раздели и забери». 



 

 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Насекомые. Введение 

новой лексики. 

Многообразие. Места 

обитания. Классификация. 

Беседа с демонстрацией 

слайдов и картинного 

материала. Отгадывание и 

толкование загадок по 

теме. 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Насекомые осенью». 

Составление загадок-

описаний о насекомых по 

плану и с помощью 

иллюстративного 

материала. 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Использование в речи 

простых и сложных 

предлогов в упражнении 

«Бабочка и грибок» 

(игротека). Употребление 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных. 

Развитие связной речи. 

Составление 

сравнительных 

описательных рассказов о 

насекомых – о стрекозе и 

муравье и другие. 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

МАЙ 

1-я неделя 

Тема: «День победы» 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – в 

стихотворении 

«Пограничник». 

Зрительное внимание 

«Чего не стало?» . Игра 

«Летчик».  «Составь 

слово». 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением в 

двустишии. 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением – «На 

ветвях заснули птицы». 

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Мой дом». 

Координация речи с 

движением «Летчик». 

Развитие мелкой моторики 

(штриховка изображений 

военной техники).  

Пальчиковая гимнастика 

«Мой дом» (повторение). 

Выкладывание слов  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

Развитие фонематического 

слуха. Слоговой анализ 

слов –  (военные звания). 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

 «Составь слово». Звуковой 

анализ слов со звуком /Ц/. 

 Составление и анализ 

предложений о войне (с 

использованием 

картинного материала). 

Составление рассказа о 

подвиге во время ВО 

войны (из рассказов 

ветеранов и прочитанной 



 

 

синтеза Работа с раздаточным 

материалом. 

литературы). 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Беседа о ВО войне. 

Расширение словаря. 

Чтение логопедом 

стихотворения «День 

победы». Беседа по 

картинам о войне, о боях и 

великих сражениях за 

освобождение нашей 

земли.  

Грамматический строй 

речи. Употребление 

Дательного падежа им. 

существительных «Кому 

что нужно?». 

Развитие связной речи.  

Составление описательного 

рассказа о войне (по 

плану). 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Употребление 

творительного падежа им. 

существительных «Кто чем 

управляет?». 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа из 

собственного опыта (по 

предложенному плану) 

«Мой папа служил в 

Армии…». 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

3-я неделя 

Тема: «Профессии. Орудия труда, инструменты» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Развитие силы голоса 

и речевого дыхания. Работа 

над интонационной 

выразительностью речи – в 

стихотворении «Рабочий 

класс». 

Зрительное внимание «Кто 

лишний?» (профессии 

работников детского сада). 

Игра «Составь слово». 

Развитие зрительного 

внимания и мышления. 

Разрезные картинки по 

теме. Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением в 

двустишии. 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы «Подскажи 

словечко». 

Работа над четкостью 

дикции, 

звукопроизношением – 

считалка.  

Работа над ясной шепотной 

речью. Развитие слухового 

внимания и памяти 

«Повтори за мной» 

(цепочки из слов). 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа». 

Координация речи с 

движением «Летчик». 

Развитие мелкой моторики 

(штриховка изображения 

пилы). 

Пальчиковая гимнастика 

«Шофер». 

Координация речи с 

движением «Кровельщик». 

Развитие 

навыков 

языкового 

Развитие фонематического 

слуха. Слоговой анализ 

слов – названий орудий 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

 «Составь слово». Звуковой 

анализ слов. 

 Составление и анализ 

предложений о профессиях 

(с опорой на картинки). 

Составление рассказа о 

любой из профессий  (из 

данных предложений). 



 

 

анализа и 

синтеза 

труда «Раздели и разложи»  написанные буквы». Работа с раздаточным 

материалом. 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Профессии. Новая лексика. 

Расширение глагольного 

словаря. Рассказы детей о 

профессиях своих 

родителей. 

Развитие связной речи. 

Орудия труда, 

инструменты «Кому что 

нужно для работы?» 

(игротека). Пересказ 

рассказа «Метла и старый 

баран». 

Развитие связной речи. 

Отгадывание и толкование 

загадок по теме. 

Составление рассказа по 

серии картинок «  Как мы 

строили кормушку». 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Употребление 

творительного падежа им. 

существительных «Кто чем 

работает?». 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа  «Где 

работает твоя мама?». 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

 

 

4-я неделя 

Тема: «Времена года (обобщение).Лето» 

 
Разделы 

работы 

ДНИ НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над четкостью 

дикции, произношением. 

Пословицы и поговорки. 

Зрительное внимание 

«Какие буквы написаны 

неправильно?». Игра 

«Составь слово». 

Комплексное занятие из 

цикла «Развивающие 

сказки». Путешествие в 

разноцветную сказку. 

Слуховое внимание 

«Бывает – не бывает» 

(времена года). 

Работа над интонационной 

выразительностью 

«Пройдет зима 

холодная…» С. Дрожжин. 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна». 

Координация речи с 

движением «Солнышко». 

Координация речи с 

движением «Венок». 

«Письмо» в воздухе, 

печатание на доске и 

выкладывание слов  с 

пройденными буквами. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие фонематического 

анализа. Слоговой анализ 

слов – названий времен 

года. 

Зрительное внимание. 

Профилактика дисграфии. 

«Убери неправильно 

написанные буквы». 

 Составление и анализ 

предложений о временах 

года. Работа с раздаточным 

материалом. 

Составление рассказа из 

придуманных 

предложений. 



 

 

Лексика 

Связная речь 

Грамматика 

Времена года. Месяца, 

приметы. Отгадывание и 

толкование загадок о 

временах года. Викторина. 

Развитие связной речи. 

Пересказ рассказа «Ветер и 

солнце» К. Ушинского. 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Использование в речи 

простых и сложных 

предлогов. Образование 

родственных слов. 

Развитие связной речи. 

Составление рассказов о 

любом времени года с 

опорой на картинный 

материал. 

Грамота 

 

Составление слогов и слов с пройденными буквами по теме. Профилактика дисграфии «Какие буквы написаны неправильно?» и другие упражнения. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. Проговаривание предложений с отработанными словами. 

Звукопроизно-

шение 

Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. Упражнение «Балалайка». 

 

 
 



 

 

 

Приложение № 3 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование по развитию у 

детей безопасного поведения вблизи дороги 

 

Старший возраст 

Сроки Тема Задачи Формы работы 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Улицы города и 

его транспорт» 

Систематизировать  знания 

о дорожном движении, 

ввести понятия 

«одностороннее» и 

«двустороннее» движение 

Закрепить понятие улица, 

составные части улицы 

(дорога, тротуар, дома) 

Наблюдение за движущимся 

транспортом. 

Беседы об одностороннем и 

двустороннем движении. 

Чтение М. Приходкин «По улицам 

города» 

Строительная игра «Улицы нашего 

района» 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Транспортные 

средства» 

Уточнять и обобщать 

знания о различных видах 

транспорта, 

специализированном 

транспорте,   значение 

звукового сигнала. 

Расширять знания о 

правилах поведения при 

появлении спецтранспорта. 

Отгадывание загадок о 
специальных транспортных 

средствах. 

Чтение рассказа Ш.Ильина,  

Е.Сегала «Машины на нашей 

улице». Г.Лебедева «Пожарная 

машина», «Скорая помощь». 

Рисование «Машины в нашем 

городе» 

Д/и «Помоги Незнайке найти тень 

каждой машины», «Угадай 

транспорт» (загадки или описание) 

Конструирование Лего «Пожарные 

спасатели» 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Школа 

светофорных 

наук» 

Расширять знания  о 

светофоре,  виды 

светофоров, место 

установки светофора 

поведение на 

нерегулируемом 

перекрестке. 

Дидактическая игра «Доскажи 

словечко» 

Игры на макете «Светофор» (найди 

место) 

Чтение стихотворения В.Кожевника 

«Светофор» 

Подвижная игра «Красный, желтый, 

зеленый». 



 

 

 

 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Знаки 

дорожные помни 

всегда» 

Знакомить детей с 

дорожными знаками, 

предназначенными         для 

пешеходов и для 

автомобилистов. Развивать 

умение передвигаться в 

соответствии со знаками. 

Беседа «О чем говорят дорожные 

знаки?» 

Чтение Л. Самашова 

«Предупреждающие знаки» 

Я.Пишумов «Просто это знак», 

«Азбука города». 

Игра в мяч «Я знаю пять…» 

Упражнение «Раскрась знаки в 

нужный цвет». 

П/и «Добеги до знака» 

Р/и «Четвертый лишний» 

Макет «Школа пешеходных наук», 

«Найди знаку место» 

Я
н

в
ар

ь 

«Мы 

пешеходы» 

Уточнить правила перехода 

проезжей части  по 

переходу и вне перехода. 

Познакомить детей со 

световозращателями, как 

средством безопасности 

пешехода на дороге в 

тёмное время суток. 

Формировать 

представления детей о 

службе ГИБДД 

Проблемная ситуация «Как стать 

видимым в темное время суток» 

Макет Дорожные приключения и 

происшествия» 

Чтение М.Першин «Милиция» 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Мы 

пассажиры» 

«Если бы я 

очутился в 

метро…» 

Познакомить с новым 

видом пассажирского 

транспорта – метро, с 

правилами безопасного 

поведения в метро. 

Воспитывать  культуру 

поведения в общественном 

транспорте. 

Закреплять умение 

переходить дорогу после 

выхода из транспорта. 

Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Инсценировка ситуаций: 

- в автобус входит пожилой человек 

с клюкой 

- в автобус входит женщина с 

тяжелыми сумками 

-в автобус входит женщина с 

младенцем. 

Сюжетно — ролевая игра «Метро». 

Рисование «Автобус будущего». 

Целевая прогулка на остановку, 

наблюдение за транспортом и 

пассажирами. 

Дидактическая игра «Кто чем 

управляет?». 

Чтение произведения: «Правила 

простые нужно твердо знать». 

Дидактическая игра «Можно — 

нельзя». 
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М
ар

т 

«Перекресток, 

сигналы 

регулировщика» 

Закреплять  знания, что 

такое   перекресток 

(регулируемый, 

нерегулируемый), 

знакомить с   сигналами 

регулировщика.    Развивать 

умение    предвидеть 

опасности. 

Беседа «Что такое перекресток?». 

Рассматривание иллюстраций и 

беседа «Чем  отличаются 

перекрестки?» 

Чтение С. Маршак «Правил 

уличных не зная...» 

Строительная игра «Город» 

С/р игра «Регулировщик» 

Д/и «Опасные участки» 

Макет «Перекресток» 

А
п

р
ел

ь 

«Маленький 

шофер» 

Обобщать знания о 

правилах безопасного 

движения на велосипеде, 

самокате,  роликах. 

Познакомить     со    знаком 

«Велосипедная дорожка) 

Чтение Н. Кончаловская «Самокат». 

Рассматривание иллюстраций 

«Защита для велосипедиста» 

Р/и «Четвертый лишний» 

Беседа «Велосипед наш друг» 

М
ай

 

«Знатоки правил 

дорожного 

движения» 

Обобщение накопленных 

представлений и 

использование их в 

интеллектуальных играх. 

Познакомить детей с 

обязанностями сотрудника 

ГИБДД. 

Чтение   стихотворения  С.Маршака 
«Милиционер», А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

Макет «Найди безопасный путь» 

Д/и «Это я, это я, это все мои 

друзья», «Да, нет» 

 

Подготовительный к школе возраст 
 

Сроки Тема Задачи Формы работы 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Наш город» Закреплять понятия  улица, 

составные части улицы (дорога, 

тротуар, дома), проспект, шоссе 

Обобщать и систематизировать 

знания о дорожном движении, 

закреплять  понятия 

«одностороннее» и 

«двустороннее» движение 

Беседа (макет) «Улицы города» 

Чтение С. Михалков «Моя улица» 

Макет «Мой микрорайон» 

(разработка безопасного маршрута 

движения) 

Рисование «Наш город» 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Транспортн 

ые средства» 

Закреплять знания и умение 

классифицировать различные 

виды транспорта      (по 

назначению,  средству 

передвижения) 

Составление книжек-самоделок 
«Транспорт» 

Настольная игра «За рулем» 

П/и «Где мы были, мы не скажем, 

на чем ехали покажем» 

Чтение Н. Носов «Автомобиль» 

Рассматривание иллюстраций 

«Спецтранспорт» 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Школа 

светофорных 

наук» 

Закреплять знания о светофоре. 

Дать представления о 

транспортном  светофоре. 

Знакомить  с  работой 

сотрудников ГИБДД 

Беседа «Сигналы регулировщика» 

П/и «Светофор» 

Чтение Г. Георгиев «Светофор» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

«Знаки 

дорожные 

помни 

всегда» 

Знакомить с историей появления 

первых дорожных знаков. Учить 

классифицировать дорожные 

знаки (запрещающие, 

предупреждающие). Закреплять 

умение передвигаться по улицам 

в соответствии со знаками. 

Целевая прогулка «Значение 

дорожных  знаков» 

Рассматривание иллюстраций 

П/и «Глазомер», «К своим знакам» 

Д/и «Кто больше назовет 

дорожных знаков?», «Угадай 

знак». 

Р/и «Четвёртый лишний» 

Макет «Найди знаку место», 

«Лишний знак», «Угадай 

дорожные знаки». 

Я
н

в
ар

ь 

«Мы 

пешеходы» 

Способствовать закреплению 

алгоритма действий при 

переходе через проезжую часть. 

Закреплять умение находить 

самый безопасный путь до 

необходимого объекта. 

Углублять представления детей о 

мерах безопасности пешехода: 

наличие светоотражательных 

знаков. 

Макет «Мой микрорайон» - 

разрабатывать   наиболее 

безопасные маршруты движения в 

детский  сад,  «Дорожные 

приключения и происшествия» 

Решение проблемных ситуаций 

Чтение Н.Носов «Милиционер» 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Мы 

пассажиры» 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

общественном и личном 

транспорте. Закреплять умение 

переходить дорогу после выхода 

из транспорта. 

Игровая ситуация «Поведение в 

транспорте» 

Макет «Мы вышли аз автобуса… 

(трамвая, троллебуса)» 

Рисование «Пассажирский 

транспорт» 

Чтение С. Михалков «Шел 

трамвай 10 номер» 

М
ар

т 

«Дорога» Дать детям элементарные 

представления о 

различных перекрестках (Х, У, 

Т). Продолжать развивать умение 

различать дороги с 

односторонним и двусторонним 

движением. 

Развивать умение предвидеть 

опасности. 

Рассматривание иллюстраций и 

беседа «Чем отличаются 

перекрестки?» 

Дидактическая игра «Опасные 

участки» 

Строительная игра «Город» 

А
п

р
ел

ь 

«Маленький 

шофер» 

Закреплять знания о правилах 

безопасного движения на 

велосипеде, самокате, ролика, 

средствах индивидуальной 

защиты. 

Составление рассказа «Я 

велосипедист» 

Аппликация «Одень защиту» 

Строительная игра «Велотрек» 

Чтение С. Михалков «Скверная 

история» 
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М
ай

 

«Знатоки 

правил 

дорожного 

движения» 

Обобщение накопленных 

представлений и использование 

их в интеллектуальных играх. 

Продолжать знакомить детей с 

обязанностями сотрудника 

ГИБДД. 

Игра в мяч «Скорей ответь» 
«Я знаю пять…» 

Р/и «Четвертый лишний» 

Макет «Найди безопасный путь» 

Дидактическая игра «Проложи 

путь» 

Д/и «Это я, это я, это все мои 

друзья», «Да, нет» 
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Приложение № 4 

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности на 
2016-2017 учебный год. 

 

 

 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

9.00 – 9.25  Познавательное развитие. Ознакомление с миром 
природы/Приобщение к социокультурным ценностям 
 
9.35 – 10.00 Логопедическое 
 
11.00 – 11.25 Физическая культура (на прогулке) 

вт
о

р
н

и
к 

9.00 – 9.25 Развитие речи 
 
9.35 – 10.00 Музыка 
 
10.10 – 10 35 Логопедическое 
 
 

ср
е

д
а 

9.00 – 9.35  Познавательное развитие. ФЭМП  
 
9.35 – 10.00 Физическая культура 
 
10.10. – 10.35  Логопедическое 

че
тв

е
р

г 

9.00 – 9.25 Рисование/ Продуктивная (конструктивная) деятельность 
 
9.35 – 10.00   Логопедическое 
 
10.10 – 10.35 Музыка 

п
ят

н
и

ц
а 

9.00 – 9.25 Развитие речи 
 
9.35 – 10.00 Физическая культура 
 
10.10 – 10.35 Лепка/аппликация- 
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Приложение №5 

Режим двигательной активности 

детей старшей   группы  компенсирующей направленности 

 

 виды 

деятельности 

норма в 

день 

понеде 

льник 

вторник среда четверг пятница 

Р
ег

л
ам

ен
ти

р
о

ва
н

н
ая

 д
ея

те
л

ьн
о

ст
ь 

ННОД: физическая 

культура 

25 25  25 25  

Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 10 

Бодрящая 

гимнастика 

12 12 12 12 12 12 

Тренажерный путь 6 6 6 6 6 6 

Динамические 

переменки 

4*3= 
12 

12 12 12 12 12 

Физкультурные 

минутки 

3*2=6 6 6 6 6 6 

 ИТОГО 95 70 45 70 70 45 

Ч
ас

ти
ч

н
о
  

 р
ег

л
ам

ен
ти

р
о

ва
н

н
ая

 

д
ея

те
л

ьн
о

ст
ь 

Физкультурный 

досуг 

25 
*1 р. в 

месяц 

     

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Спорт. игры, п\и, 

физ. упр-я на 

прогулке в 1 и 2 

пол. дня 

 

50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

50 

 ИТОГО 95 70 70 70 70 70 
 ИТОГО В ДЕНЬ  140 115 140 140 115 

Н
ер

ег
л
ам

ен
ти

р
о

ва
н

н
ая

 

д
ея

те
л

ьн
о

ст
ь 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей в 

течение дня в 

различных видах 

деятельности 

 

 

Индивидуально 
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Режим двигательной активности 

детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

 виды 

деятельности 

норма в 

день 

понеде 

льник 

вторник среда четверг пятница 
5

Р
ег

л
ам

ен
ти

р
о

ва
н

н
ая

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

ННОД: физическая 

культура 

30  30 30  30 

Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 10 

Бодрящая 

гимнастика 

15 15 15 15 15 15 

Тренажерный путь 5 5 5 5 5 5 

Динамические 

переменки 

4*4= 
16 

16 16 16 16 16 

Физкультурные 

минутки 

3*2=6 6 6 6 6 6 

ИТОГО 112 52 82 82 52 82 

Ч
ас

ти
ч

н
о
  

 р
ег

л
ам

ен
ти

р
о

ва
н

н
ая

 

д
ея

те
л

ьн
о

ст
ь 

Физкультурный 

досуг 

30 
*1 р. в 

месяц 

     

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Спорт. игры, п\и, 

физ. упр-я на 

прогулке в 1 и 2 

пол. дня 

 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 

ИТОГО 110 80 80 80 80 80 

ИТОГО В ДЕНЬ  132 162 162 132 162 

Н
ер

ег
л
ам

ен
ти

р
о

ва
н

н
ая

 

д
ея

те
л

ьн
о

ст
ь
 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей в 

течение дня в 

различных видах 

деятельности 

 

 

Индивидуально. 
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