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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Ведущей целью рабочей программы совместной деятельности воспитателя с детьми группы 

компенсирующей направленности (далее – Программа) является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, коррекция речевого развития, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год.  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой комплексной программы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР: «Программа логопедической работы по определению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалификационной 

коррекции недостатков в развитии речи у детей с различными уровнями речевого развития на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского сада и родителей дошкольников. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же его социализации. 

Программа предназначена для дошкольников старшего (5-6 лет) и подготовительного возраста (6-7 

лет) с различными уровнями речевого развития. Программа составлена с учётом интеграции основных 

образовательных направлений в работе. 

Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

-  во взаимодействии с семьями детей. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Целью Программы является: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

каждым ребенком дошкольного детства, коррекция речевого развития, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств каждого ребёнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка дошкольников к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования 

 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  



 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и 

специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений. 

Данная программа доступна к применению в группе компенсирующей направленности для детей с 

ОНР. С её помощью у дошкольников сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся 

фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются 

слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная речь. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4.ФГОС ДО): 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход.  



1.1.2. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста,  

их специальные образовательные потребности 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

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

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

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

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине 

извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками 

более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой 

дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься детьми как более 

длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, 

которая проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая 

быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака. В качестве примера можно привести задание: детям 

предлагается выбрать самый непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и 

два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-

либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен 

учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как показали исследования отечественных 



психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания -  к произвольному. 

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

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

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей подготовительной группы в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу, не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 

так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 



воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

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

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая речь и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе. 

В 6-7 лет общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражение 

своих чувств и намерений с помощью речевых и не речевых (жестовых, мимических и т.д.) средств. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Достаточно развит фонематический слух и 

грамматический строй речи, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. Дети используют все части речи, активно занимаются словообразованием. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь, дети могут 

пересказывать, рассказывать по картине, передавая не только главное, но и детали. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе 

 

В группу компенсирующей направленности включаются как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Адаптированная образовательная программа в группе компенсирующей направленности для детей 

дошкольного образования охватывает 2 возрастных ступени: с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет.  

 

Возрастные особенности детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 



Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

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

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

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

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.   

К ОНР относятся дети с явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. 

В речи ребёнка с диагнозом ОНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ОНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечёткая дикция.  

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования 

у детей не завершен. 

Специфика речевых нарушений у детей с ОНР состоит в многообразии проявлений дефектов 

произношения различных звуков, в вариантности проявлений в разных формах речи, в различном уровне 

фонематического восприятия. В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата они 

не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость 

произношения. 

В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития: они правильно 

произносят звуки родного языка, у них формируются тонкие дифференцированные звуковые образы слов и 

отдельных звуков. Всё это составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и является 

необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период. Ребенок, имеющий отклонения в 

речевом развитии, чтобы научиться понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить 

артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; 

различать реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих звуков и научиться определять 

признаки звуков существенные для понимания слов, для общения.  

 



Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

 

К ФФНР с элементами лексико-грамматического недоразвития отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

В речи ребёнка с диагнозом ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечёткая дикция.  

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у 

детей не завершен. 

Специфика речевых нарушений у детей с ФФНР состоит в многообразии проявлений дефектов 

произношения различных звуков, в вариантности проявлений в разных формах речи, в различном уровне 

фонематического восприятия. В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата они не 

могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость произношения. 

В возрасте 5-7 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития: они правильно 

произносят звуки родного языка, у них формируются тонкие дифференцированные звуковые образы слов и 

отдельных звуков. Всё это составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и является необходимым 

условием для усвоения письма и чтения в школьный период. Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, 

чтобы научиться понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, 

способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать реально произносимые в 

данном языке звуки от всех прочих звуков и научиться определять признаки звуков существенные для понимания 

слов, для общения.  

У детей с ФФНР встречается некоторая задержка лексико-грамматического развития.    Недостатки 

произношения сопровождаются недоразвитием звукового анализа, вследствие недостаточной сформированности 

фонематических обобщений и представлений. В этих случаях дети затрудняются не только в произношении, но и в 

слуховой дифференциации звуков речи, что приводит к недостаточно полному и точному овладению звуковым 

составом слова. Ребенок может повторять все звуки, но в его самостоятельной речи сходные по звучанию и 

артикуляции звуки или смешиваются, или произносятся близко к одному какому-нибудь звуку.  

Замены и смешения обычно происходят в определенных пределах, они распространяются лишь на те звуки, 

которые отличаются друг от друга одним каким-либо признаком на так называемые «оппозиционные» звуки. Таким 

образом, замены и смешения наблюдаются между определенными фонетическими группами, Таковы смешения и 

замены звуков внутри свистящих и шипящих, звонких и глухих, мягких и твердых, Р и Л.  

Иногда могут наблюдаться и лишние звуки в словах. Нарушения слоговой структуры слова свидетельствует 

о том, что у детей нет достаточно четкого представления о звуковом составе слова. 

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, значительно хуже, чем их 

сверстники с нормально развитой речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, им 

недоступно выделение гласных звуков из середины или конца слова; вместо первого согласного они называют 

обычно слог, слово и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в бедности словаря, 

недостаточных навыках словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут выделяться 

ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем 

вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна 

также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в 

самостоятельной речи. 

Таким образом, в устной речи детей, зачисляемых в группы с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, выявляются следующие недостатки произношения: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки С и Ш заменяются звуком Ф); 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Нарушение фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих - звонких, 

свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих-аффрикат); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднения при анализе звукового состава речи. 

 



Характеристика детей с задержкой психо-речевого развития (ЗПР) 

Задержка психического развития - одна из наиболее распространенных форм психических нарушений. 

Это нарушение нормального темпа психического развития. Термин «задержка» подчеркивает временной 

характер нарушения, то есть уровень психофизического развития в целом может не соответствовать 

паспортному возрасту ребенка. Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее 

возникновения, степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей системе психического 

развития. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью и диффузностью 

и носят временной характер. В отличие от умственной отсталости, при ЗПР имеет место обратимость 

интеллектуального дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы возникновения и 

развертывания такого состояния, при котором затруднено полноценное развитие организма, задерживается 

становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно складывается формирование социально зрелой 

личности. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность (мозаичность) 

нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития 

характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью концентрировать внимание на 

существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более 

сохранным по сравнению с памятью. У детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. 

Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные 

навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут 

выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном 

темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. Недостаточность 

представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в 

формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, 

эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны 

резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления 

эмоционально-личностных характеристик. 

Отмечается отставание в речевом развитии. 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается 

замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в результате отстает формирование 

эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки произношения и различения отдельных 

звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих 

дошкольников. Имея в виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость 

речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики.  

Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного словаря, 

особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов 

и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с расширенным значением, крайняя 

ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему 

дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для нормально 

развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность – отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для нормально 

развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его 

на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и такие, у 

которых оно выражено особенно сильно. В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта – 

сочетания задержки психического развития и первичного нарушения речевого развития. 



Системное недоразвитие речи I уровень 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение звукопроизношения, отсутствие как 

сложных, так и простых форм фонематического анализа, ограниченный словарный запас (до 10— 15 слов). 

Фразовая речь представлена однословными и дву-словными предложениями, состоящими из аморфных 

слов-корней. Формы словоизменения и словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. Грубое 

нарушение понимания речи. 

Системное недоразвитие речи II уровень 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и простых форм); 

ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в неправильном употреблении 

окончаний существительных в предложных и беспредложных синтаксических конструкциях, в нарушении 

согласования прилагательного и существительного, глагола и существительного; несформированность 

словообразовательных процессов (существительные, прилагательные и глаголы); отсутствие или грубое 

недоразвитие связной речи (1—2 предложения вместо пересказа). 

Системное недоразвитие речи III уровень 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза; аграмматизмы, проявляющиеся в сложных 

формах словоизменения (в предложно-падежных конструкциях при согласовании прилагательного и 

существительного среднего рода и именительном падеже, а также в косвенных падежах); нарушение 

словообразования, недостаточная сформированность связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и 

искажения смысловых звеньев, нарушение передачи последовательности событий. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

основной образовательной программы дошкольного образования 
 

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

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

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

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людями 

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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может 

 использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 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. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы  

(старший возраст 5-6 лет) 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;  

 дифференцировать все изученные звуки;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов 

 усвоить лексико- грамматические категории русского языка. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 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; 

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

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 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. 



Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

(подготовительный возраст 6-7 лет): 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

 чётко дифференцировать все изученные звуки;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне;  

 твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов 

 усвоить лексико- грамматические категории русского языка. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 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; 

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

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 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. 

 достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 
 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих. 

Контроль за развитием детей осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, 

кандидата психологических наук, педагога-психолога, учителя-дефектолога: «Результаты итогового мониторинга 

детского развития. Уровень развития интегративных качеств» (для детей подготовительной к школе группы) и 

«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» (по всем возрастным 

группам) (авт.-сост. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 

Методика проведения обследования ребенка (от 5 до 7 лет) учителем-логопедом 

Проведение обследования 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной 

сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания 

нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 

колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих 

музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные 

инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. Логопед предлагает 

ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже 



знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок 

показывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.                                                

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком цветов. 

Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, 

голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив 

предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок 

геометрические формы. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — 

многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 

ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен показать предметы, которые находятся слева и справа от 

него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева 

вверху, справа вверху. Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Пятилетний ребенок должен показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку 

предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления 

ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4—6 частей с 

разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по 

мере выполнения ребенком. Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь 

на образец. Пятилетний ребенок складывает «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» - из семи палочек, а 

шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в строении губ 

(тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов 

(редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, 

прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба 

(высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная 

полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, 

маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку попрыгать на двух ногах 

без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди 

и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и 

делает упражнения вместе с малышом. Далее логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через 

мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: 

подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние 

общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.  

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно 

вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки 

кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — 

ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по 

образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-

застежке и зашнуровать шнурки на игрушке- шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук 

шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на 

левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, 

потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение 

«игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь- кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. 

Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается 

показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет 

ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого отмечается объем выполняемых 

движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к 

переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию 

логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить 

нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 

нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 

точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает 

и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и 



«жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить 

тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-

влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После этого 

отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 

выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения 

(нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки понимания имен 

существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них предметами по следующим 

лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 

предметов по одной из лексических тем. Пятилетнему ребенку логопед предлагает показать на листах 

последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, 

тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Ребенок показывает все 

перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку 

стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, 

белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем логопед проверяет 

способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние 

птицы», образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, 

пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, 

предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен 

назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая 

кукла, а маленькая — куколка. Большой мяч, а маленький — мячик». Пятилетний ребенок образует следующие 

пары: «Забор—заборчик, носок—носочек, лента— ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо 

образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо—крылечко, кресло—креслице». Далее 

ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры 

по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто?»  

Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы 

— медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать относительные 

прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша 

из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? 

Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные 

прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? 

Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, 

отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит 

лужу, входит в дом).    Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 

глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка 

построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему ребенку пересказать текст из нескольких 

предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. 

Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? 

Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем 

пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 

расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать 

котенок». Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». Прочитав 

ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда 

пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает 

ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что 

он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех- четырех картинок. 

Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой 

картинке так, чтобы получился рассказ.                   

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка повторять с 

опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок 

произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает 

ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: 

тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и 

повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со 

вспышкой».  



Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения ребенком 

последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков 

всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку 

называть картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед 

за логопедом. При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического дыхания 

(верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), 

продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой 

голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи 

(нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки 

пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками.  

Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, 

та— да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок 

повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа— ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—

са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля— ла—ля. Исследуя навыки фонематического анализа и 

синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный 

гласный звук в каждом из слов. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, 

лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично 

проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, 

год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих 

словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в 

соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). 

II. Содержательный раздел 

2.1.    Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
 

Компоненты образовательных областей 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС ДО и включает в себя 

совокупность пяти образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям:  

 социально–личностное  

 познавательно–речевое  

 художественно–эстетическое 

 физическое. 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — ведущий вид деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 



2.1.1. Образовательная область Социально – коммуникативное развитие 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

Задачи: 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания  

• Формирование готовности к совместной деятельности 

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

взрослых в организации 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 

Обязательная часть 

Основная цель позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 
 

Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте ДО 
Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в ДОУ 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Развиваем ценностное отношение к труду Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 
 

Формы воспитательно-образовательной и развивающей работы:  

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие                                   Беседы 

Экскурсии                                                                                                               Рассматривание иллюстраций 

Наблюдения                                                                                                           Экспериментальная деятельность 

Проблемные ситуации                                                                                          Этюды, ситуации общения 

Чтение художественной литературы                                                                  Организованная трудовая деятельность 

Социально - коммуникативное развитие  

Дошкольное детство. Виды игровой деятельности 
 

Старшая Подготовительная 

*Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов.  

*Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства 

с явлениями социальной действительности и отношениями людей, 

активизировать воображение на основе сюжетов сказок.  

* Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

 * Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах 

игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

*Поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру; *Формировать умение не только 

следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

 * Обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр 

 

 

 

 



Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Старшая Подготовительная 
З

а
д

а
ч

и
 

* Воспитание доброжелательного отношения к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

* Развитие добрых чувств, эмоциональной 

отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении 

 * Воспитание культуры поведения и общения, 

привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если 

они приносят неудобство окружающим.  

* Развитие положительной самооценки, уверенности в 

себе, чувства собственного достоинства, желания 

следовать социально- одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

* Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных 

местах.  

* Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с 

взрослыми.  

* Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр. 

 * Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 * Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к 

родному городу, стране 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Старшая Подготовительная 

З
а

д
а

ч
и

 

*Формировать у детей представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни; 

 * Обеспечивать развитие самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно- бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников,  

* Способствовать развитию творческих способностей, 

позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга 

на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений 

*Формировать представление о труде как ценности 

общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий 

 * Формировать первоосновы экономического образа 

мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире; * Развивать интерес 

и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.  

* Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда 

*Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные 

профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют 

продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых, Уважение к 

труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

*Труд взрослых и рукотворный мир Знания о 

многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий. (пожарные, военные – 

люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно 

вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 

Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу 



Самообслуживание и детский труд. Развитие 

самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви. Представления о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для 

выполнения действий. Представления о ручном труде и 

конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, 

способов конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная 

помощь детей в семье представителей разных профессий. 

(пожарные, военные – люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей). Постепенно вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий. (пожарные, военные,– 

люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно 

вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 

Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Старшая Подготовительная 

З
а
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а
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*Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 * Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения  

*Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

* Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения 

Продолжать формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства  

*Воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе 

 

 
 

Труд 

взрослых 

5-6 лет 

- беседа «Какие профессии нас окружают каждый день 

- знакомить детей с трудом хлеборобов, процессом 

выращивания хлеба 

- знакомство с трудом машиностроителей (на 

машиностроительном заводе) 

- знакомство с трудом строителей 

- знакомство с трудом врача 

- рассказать о труде учителя 

6-7 лет 

- беседа «Моя семья – моя родословная»  

- продолжать знакомить детей с трудом 

хлеборобов, рассказывать сельскохозяйственных 

машинах 

- рассказать о труде рабочих завода (об отдельно 

взятой профессии) 

- познакомить с работой библиотекаря 

- рассказать о пчеловодстве (пасека) 
История, 

быт, 

традиции 

- продолжать знакомство с предметами быта 

- знакомство с историей одежды –  

- знакомить с народными промыслами 

- рассказ об истории ремесел 

- расписывание рушника 

 

2.1.2   Познавательное развитие 
 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели и учитель-

логопед. 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.  

Основная цель развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 



Задачи:  

Формировать представление о числе 

Формировать геометрические представления 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях) 

Развивать сенсорные возможности 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения 

различных величин) 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

предпосылки творческого продуктивного мышления 

 

Принципы организации работы 

 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления  

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий  

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия 

при освоении математических понятий 

 

Формы работы 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

 Демонстрационные опыты  

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми 

2.1.3.      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. 

Задачи: 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности предпосылки обучения грамоте. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Система коррекционной работы МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида охватывает группы 

компенсирующей направленности (для детей с различными нарушениями речи). 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции тяжелых нарушений речи в 

условиях групп компенсирующей направленности и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Образовательной программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением речи; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 Возможность освоения детьми, имеющими нарушения речи, Образовательной программы в полном объеме 

и обеспечения равных стартовых возможностей при обучении в школе 

Для детей с ОНР программа предполагает решение коррекционных задач в форме занятий: 

- подгрупповых; 

- индивидуальных. 

Цель, которой: устранение речевого дефекта и предупреждение возрастных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, которая позволяет решать задачи развития речи и 

коррекции ее недостатков.  



Соотношение между видами занятий и их продолжительностью в течение рабочего дня и рабочей недели 

логопеда определяется возрастными и речевыми особенностями и закрепляется в графике работы логопеда. 

Планирование и проведение занятий, определение их места в целостной системе работы ДОУ, строится в 

соответствии с СанПиН  

Коррекционное обучение детей с ОНР предусматривает 3 типа занятий (по формированию лексико-

грамматических средств языка, по формированию звуковой стороны речи, по развитию связной речи), каждый из 

которых отличается задачами, спецификой проведения, содержанием и объемом усваиваемого материала. 

Содержание подгрупповых занятий по формированию произношения у детей с тяжелыми нарушениями речи 

строится с учетом задач каждого типа, что в свою очередь, обуславливает подбор лексического материала, 

насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. Опора на игру, на ведущий вид деятельности 

дошкольников и обязательное включение разных видов игр в логопедические занятия обеспечивают выраженный 

позитивный эффект, как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления.  

Только своевременное принятие мер позволяет сгладить, скорректировать дефект согласно компенсаторным 

возможностям ребенка, что помогает дошкольнику успешно развиваться, обучаться, легко адаптироваться в 

дошкольной, а затем в школьной среде, и впоследствии в окружающей жизни взрослых. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от 

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

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.                               

а) совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях;   

б) обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

в) взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

г) совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

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

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

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  
 

Логопедические пятиминутки являются совместной деятельностью воспитателя с детьми и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

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

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова.  

Планируя индивидуальную работу с детьми, логопед рекомендует занятия с двумя-тремя детьми в день по 

тем разделам программы. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Логопед рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.                                                                                                                                      



2. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по 

всем изучаемым лексическим темам.                                                                                          

3. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

4. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.                                                                                                                                                   

5. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания,  растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением.                                                                     

6. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов.                                                                                                                       

7. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

8. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

9. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

2. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

3. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

4. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже.  

5. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами.  

6. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

7. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2—3 слов (без предлога).  
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  
1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

2. Закрепить навык мягкого голосоведения.  

3. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением.  

4. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

5. Коррекция произносительной стороны речи  

6. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

7. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

8. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов   

1. Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

2. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

3. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

4. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

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

6. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

7. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 

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



8. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова.  

9. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его произношением).  

10. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

11. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

12. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

13. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 

1. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

2. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца.  

3. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

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

предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

4. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

5. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Логопедическая работа с детьми  
Период Основное содержание работы 

 

сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

-  Корригировать произношение нарушенных звуков. 

- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, звонкие - глухие, 

твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.). 

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и 

без них. 

- Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 
 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Расширять словарный запас в процессе изучения новых лексических тем. 

- Уточнять значения обобщающих слов. 

- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, прилагательных, 

существительных (закопать – выкопать, жадность – щедрость, бледный – румяный). 

- Учить употреблять в речи слова с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, мягкие лапки). 

Употреблять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, 

неряшливый, грязнуля). 

- Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением: осень золотая, золотой 

ковер. 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- употреблениеслов с уменьшительно-ласкательными и увеличительными значениями; 

-  употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать и т.д.); 

-образование относительных прилагательных со значением соотнесенности к продуктам питания (яблочный, 

томатный), различным материалам (драповое, кирпичный), растениям (сосновый, дубовый); 

- согласование местоимений наш, наша, наши с существительными; 

-  употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: Что делать? Что делает? 

Что сделал? Что будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить котлеты); 

 - практическое употребление в речи существительных и глаголов в единственном и множественном числе: 

улетает (-ют), собирает (-ют); 

- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус с существительными 

(кисло-сладкое яблоко, треугольная крыша); 

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-НА-ПОД, выражающих пространственное 

расположение предметов; 

- практическое усвоение в речи и различение предлогов ИЗ-ПОД – ИЗ-ЗА; 

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-ИЗ; К-ОТ; 

- практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога); 

- преобразование одной грамматической формы в другую (танец – танцевать – танцовщик – танцовщица – 

танцующий). 



Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи   

- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов–описаний каждого из них 

(овощей, фруктов, одежды, обуви и головных уборов, домашних и диких животных). 

-  Учить подбирать слова-рифмы, словосочетания с рифмами. 

 

 Упражнять в конструировании предложений по опорным словам, по вопросам, демонстрации действий, 

картине. 

-  Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, 

дополнений, определений) 

- Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности. 

-  Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета. 

- Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросно-ответный и наглядно-графический 

план). 

-   Учить составлять рассказа по серии сюжетных картинок. 

- Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный план, учить 

рассказывать от имени другого действующего лица. 

-  Учить пересказывать сказки с элементами драматизации. 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

-  Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

-  Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных-согласных, твердых-мягких, 

звонких-глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т.д. 

- Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у - утка). 

-  Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных звуков.  

- Учить осуществлять анализ и синтез прямых и обратных слогов, например: an. 

-  Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

-  Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

-  Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 

-  Закрепить знания о звуках 

- Учить дифференцировать звуки на слух и в произношении 

-Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом -прямые.  

- Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

- Развивать  оптико-пространственые ориентировки. 

- Развивать графомоторные навыки 
 

Период Основное содержание работы 

 

декабрь, 

январь,  

февраль 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.). 

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической 

окраски. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

- Развивать понимание и объяснятьпереносное значениевыражений: вьюга злится, ветер бушует, широкая душа). 

- Учить понимать многозначность слов (снег идет – человек идет). 

- Продолжать учить подбирать однородные определения (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, теплая, 

дождливая; сказуемые (снег падает, ложится; снежинки летят, кружатся) и употреблять их в самостоятельной 

речи. 

- Учить использовать в речи слова, обозначающие моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки 

значений (смелый, добрый, жадный, хитрый). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- закрепление знаний о различных свойствах предметов; 

- образование относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -

ян-); 

- образование сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, слаще, дальше); 

- образование родственных слов (снег, снеговик, снежинка); 

- употребление обиходных глаголов, передающих различные оттенки действий (выехал – подъехал - съехал); 

- употребление наименований, образованных за счет словосложения (хлебороб, красногрудый и т.д.); 

- умение преобразовывать названия профессий м.р. в профессию ж.р. (воспитатель – воспитательница, 

баскетболист – баскетболистка). 

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; 

ИЗ - ИЗ-ПОД). 



- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

- Учить использовать в речи сложносочиненные предложения с союзом А. 

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них однородных 

членов предложения. 

- Продолжать формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности. 

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета. 

Продолжать совершенствовать навыки: 

- составления рассказа по серии сюжетных картинок; 

- составления рассказа по сюжетной картине; 

- составления рассказа по сюжетной картине с придумыванием предшествующих и последующих событий; 

- пересказа русских народных сказок; 

- пересказа рассказа с добавлением последующих событий; 

- введения в речь названий профессий и действий, связанных с ними, формирование высказываний в виде 

небольших рассказов о людях разных профессий; 

- употребления в речи простых и сложных предложений со значением противопоставления (а, но), разделения 

(или). Например, зимой деревья голые, а весной появляются листочки; 

- употребления в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с вопросами: когда? почему? 

зачем? 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

- Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный звук», 

«предложение», «заглавная буква», «строчная буква». 

- Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

• «гласный», «согласный»; 

• «глухой», «звонкий»; 

• «твердый», «мягкий». 

- Закрепить знания о звуках 

- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков  

- Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, определения предыдущего и последующего слога. 

- Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов 

(например: вата). 

- Закреплять умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

- Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

- Формировать навыки печатания слогов, слов (например: лапа). 

- Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, 

выкладывать их  из букв разрезной азбуки, читать и печатать. 

- Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (му 

— пу, мушка- пушка, кол — укол и т. д.).  

- Продолжать учить анализировать слова:  

• количество звуков,  

• количество гласных и согласных; 

• место каждого звука; 

• определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 

- Продолжать учить анализировать предложения:  

• количество слов;  

• их последовательность; 

• место каждого слова и т.д. 

- Формировать навык сознательного, послогового чтения слов и небольших предложений 

Знакомство с элементарными правилами правописания русского языка 

- Закреплять умения соблюдения элементарных правил русского языка: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• постановка точки в конце предложения;  

• написания заглавной буквы в начале предложения; 

• раздельного написанияпредлогов и слов; 

• правописания заглавной буквы в именах собственных. 

- закрепление правила правописания ШИ, ЖИ. 

 



 

март, 

апрель,  

май 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки: ([р] - [л], [с] - [ш], [с] - [ц], [ч] - [ц] 

и т. д.). 

Формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [ть] - [ч], [ш] - [щ], [т] - [с] - [ц], [ч] - [щ]и т. д.). 

Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [рь], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической 

окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, 

лесные). 

Совершенствовать умениеподбиратьсинонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный; молить – 

просить - упрашивать; плакать – рыдать - всхлипывать) и употреблять их в речи. 

Учить употреблять в речи несклоняемые существительные. 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения (смотреть сквозь 

розовые очки, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, водопровод, сладкоежка); 

преобразование одних грамматических форм в другие (веселье – веселый – веселиться – веселящийся). 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов: (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; 

ИЗ - ИЗ-ПОД). 

Учить использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом ПОТОМУ ЧТО. 

Развитие самостоятельной связной речи 

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, 

существующих между ними. 

- Закреплять навыки последовательной передачи содержания литературного текста. 

- Учить придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картинке. Особое 

внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. 

- Воспитывать внимательное и доброжелательное отношения к ответам других детей. 

Продолжать учить составлять: 

- описательные рассказы; 

- сравнительные рассказы; 

- повествовательные рассказы по серии сюжетных картин; 

- рассказы по серии сюжетных картин с одним закрытым фрагментом; 

- пересказ рассказов с изменением действующих лиц. 

- Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования приема сравнения. 

- Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 

- Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за 

счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

- Закрепить понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный звук», «предложение», «заглавная 

буква», «строчная буква». 

- Закрепить понятия, характеризующие звуки: 

• «гласный», «согласный»; 

• «глухой», «звонкий»; 

• «твердый», «мягкий». 

- Закрепить знания о звуках  

- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков:  

- Сформировать навыки деления слова на слоги, определения предыдущего и последующего слога. 

- Сформировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы 

(зайка-майка-чайка-гайка; ду – душ, дуб, дух). 

- Закрепить умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

- Закрепить навыки печатания слогов, слов, предложений.  

- Закрепить умение анализировать слова сложной слоговой структуры, выкладывать их  из букв разрезной 

азбуки, читать и печатать. 

- Закрепить умение анализировать слова:  

• количество звуков,  

• количество гласных и согласных; 

• место каждого звука; 

• определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 



 

2.1.4.    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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Задачи: 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 

Изобразительное искусство 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

Задачи* 

Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям).  

* Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. *Развивать представления 

об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, и формировать 

опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

*Развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. *Развивать технические и 

изобразительно- выразительные умения. ‒ Поддерживать 

личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности 

Содержание образовательной деятельности 

В рисовании Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, 

акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета. Живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка 

В аппликации Использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, природные 

материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи 

В лепке Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание 

построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

 - Закрепить умение анализировать предложения:  

• количество слов;  

• их последовательность; 

• место каждого слова и т.д. 

- Закрепить умение анализировать короткий текст:  

• выделять заглавие; 

• подсчитывать количество предложений. 

- Закрепить навык беглого, сознательного чтения небольших предложений, текстов. 

Знакомство с элементарными правилами правописания русского языка 

- Закрепить умения соблюдения элементарных правил русского языка: 

• раздельного написании слов в предложении; 

• постановке точке в конце предложения;  

• написания заглавной буквы в начале предложения; 

• раздельного написанияпредлогов и слов; 

• правописания  заглавной буквы в именах собственных. 

- Закрепить правила правописания ШИ, ЖИ.  

Подготовка к овладению графомоторными навыками: 

- Продолжить знакомить с буквами. 

- Знакомить с графическим изображением строчных («маленьких») букв, соответствующими изучаемым 

звукам, учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки, учить уметь различать 

буквы, напечатанные разным шрифтом.  

- Закрепить оптико-пространственные ориентировки на странице тетради, в клетке. 

- Закрепить умение печатать заглавные и строчные буквы в клетке 



придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. 

 Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных 

композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого 

 

Изобразительное искусство 

Седьмой год жизни. 

Развитие продуктивной деятельности  

и детского творчества 

Задачи 

*Продолжать формировать эмоционально- эстетические 

ориентации, подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих 

работ.  

*Стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

*Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, *Поддерживать 

проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

*Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. * Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и изобразительно- выразительные умения. 

* Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности 

Содержание образовательной деятельности 

В рисовании  Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание 

новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник 

В аппликации Самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

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

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные 

материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы 

В аппликации Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, 

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

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

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

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить 

контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и 

детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 
 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи   
 Развитие музыкально-художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному искусству 

 Развитие воображения и творческой активности 



Старшая группа 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- 

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах.  

Различение музыки разных жанров.  

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм).  

Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами  

музыкальной выразительности. 

Подготовительная группа 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

  Накапливать представления о жизни и творчестве русских 

и зарубежных композиторов.  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

  Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

  Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

  Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок; 

  Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.  

Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах.  

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, 170 симфонической и 

камерной музыки.  

Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм).  

Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. 

 Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
 

2.1.5.    Физическое развитие 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа 

• Развитие физических качеств  

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

• Правильное выполнение основных движений  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта  

• Овладение подвижными играми с правилами  

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Задачи: 
Оздоровительные 

 

•охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организма •всестороннее физическое совершенствование функций организма • повышение 

работоспособности и закаливание 

Образовательные •формирование двигательных умений и навыков  

 •развитие физических качеств 

 •овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные •Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

 •разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Методы физического воспитания 
Наглядный 

 • Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 • Наглядно-слуховые приемы 

 (музыка, песни) 

 • Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный  

Объяснения, пояснения, указания 

 • Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 • Вопросы к детям  

• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

Практический  

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

 • Проведение упражнений в игровой 

форме; 

 • Проведение упражнений в 

соревновательной форме 



Средства физического воспитания 
Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 

Формы физического воспитания 
Физкультурные 

занятия 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Гимнастика 

пробуждения 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования 

Музыкальные занятия Физкультминутки 

Здоровьесберегающие технологии 
 Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают 

достижение запланированных результатов 

 Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 
Медико-профилактические 

 -организация мониторинга здоровья дошкольников;  

-организация и контроль питания детей; 

 -физического развития дошкольников; -закаливание;  

-организация профилактических мероприятий;  

- организация обеспечения требований СанПиН;  

-организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные 

 -развитие физических качеств, двигательной активности; 

 -становление физической культуры детей; 

 -дыхательная гимнастика;  

-профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

 -воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье. 

 

Система закаливающих мероприятий 
Содержание работы Время проведения Срок Ответственные 

Закаливание в холодный период года 

Воздушное: 

-утренний прием на свежем воздухе;  

 

-сон в проветриваемом помещении; 

-соблюдение температурного режима в течение года; 

-облегченная одежда; 

-контрастное воздушное закаливание после сна. 

 

На участке 

 

 

В группе 

 

По погодным 

условиям 

ежедневно 

в течение года 

ежедневно 

ежедневно 

м/с, воспитатели 

Водное: 

-обширное умывание (обливание проточной водой рук по 

локоть) 

В группе ежедневно 

Оздоровительный комплекс после сна: 

-гимнастика после сна; 

-«Дорожка здоровья». 

В группе ежедневно 

Профилактика вирусной инфекции: 

-добавление в пищу свежего чеснока и лука. 

 

В группе 

В обед 

ежедневно 

декабрь, январь, 

февраль 

Закаливание летом 

Воздушное: 

-утренний прием и гимнастика на свежем воздухе; 

-воздушные ванны (дети в трусиках); 

-воздушные ванны с упражнениями (скакалки, мячи, 

классики); 

-солнечные ванны в ходе повседневной деятельности 

(головной убор обязательно); 

-сон с доступом свежего воздуха. 

 

На прогулке 

 

 

 

 

Кружевная тень 

древьев, игры на 

солнце в течение 5-

7 мин. 

 

В течение лета 

 

До 11.00 

 

 

 

 

 

До 15.15 

м/с, воспитатели 

Закаливание водой: 

- умывание в течение дня прохладной водой; 

-полоскание рта прохладной водой; 

-топтание по мокрой дорожке; 

-обливание ног 

 

В группе 

t  воды +28-36 С 

 

 В течение лета 

 

м/с, воспитатели 

Рефлексотерапия: 

-стопотерапия (самомассаж стоп, хождение  по гальке, 

скошенной траве, колючим коврикам) 

-босохождение в группе 

-УГГ и физкультурные занятия в носках, а потом и без них 

 

На прогулке, от 2-3 

мин. до 10-12 мин.и 

более при t воздуха 

+20-22 С 

До кровати 

периодически  

В течение лета 

 

Врач, м/с, 

воспитатели 

 

 



2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Учебный план, формы, способы, методы, средства реализации Программы 
 

Учебный план организованной образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год  
 Периодичность 

Направления  
Группа компенсирующей направленности 

Интеграция образовательных областей  
5-6 лет 6-7 лет 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие 

3 раза  

в неделю 

(по 25 мин.) 

3 раза  

в неделю 

(по 30 минут) 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

- Познавательно-

исследовательская 

2 раза 

в неделю 

(по 20 мин.) 

3 раза 

в неделю 

(по 25 минут) 

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

- Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз  

в неделю 

(по 25 мин.) 

1 раз  

в неделю 

(по 30 минут) 

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Речевое развитие» 

2 раза в неделю 

(по 25 мин.) 

3 раза 

в неделю 

(по 30 минут) 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Рисование 

2 раза 

в неделю 

(по 20 мин.) 

2 раза 

в неделю 

(по 25 минут) 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие»  Лепка 1 раз 

в две недели 

(по 20 мин.) 

1 раз 

в две недели 

(по 25минут) 

 Аппликация 1 раз 

в две недели 

(по 20 мин.) 

1 раз 

в две недели 

(по 25 минут) 

Музыкальное развития 2 раза 

в неделю 

(по 25 мин.) 

2 раза 

в неделю 

(по 30 минут) 

Длительность 20-25 мин. 25-30 мин. 

Количество 13 15 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 
5 часов  7 часов 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы осуществляется в 

четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности: предметная деятельность, игры, экспериментирование с материалами веществами, общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, 

эмоционального состояния ребенка (группы детей).  

 

Формы, способы, методы, средства реализации Программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  



 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов детского сада, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 



Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности в старшей группе 

 

Время суток Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

- индивидуальные беседы, 

беседы, игровые упражнения 

и ситуации (развитие мелкой 

моторики); 

- дидактические игры 

(экология); 

- наблюдение и труд в уголке 

природы; 

- игровые тренинги. 

- беседы, индивидуальные 

беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, чтение 

литературных произведений; 

- индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, словарь, 

связная речь) 

- беседы, индивидуальные 

беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций (познавательное 

развитие); 

- чтение литературных 

произведений); 

- наблюдение и труд в уголке 

природы; 

- индивидуальные беседы, 

ситуации общения (ОБЖ, 

ПДД); 

- чтение художественной 

литературы по формированию 

основ ОБЖ; 

- строительные игры. 

- индивидуальные беседы, 

беседы, ситуации общения 

по формированию гендер-

ной, семейной, граждан-ской 

принадлежности; 

- совместная с педагогом 

деятельность в книжном 

уголке. 

 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательных упражнений, игровым массажем 

Воспитание КГН, работа с дежурными по столовой, самообслуживание, культура поведения во время еды, дыхательная гимнастика  

- словесные игры; 

- чтение художественной 

литературы; 

-поддержание социального 

контакта (фактическая 

беседа, эвристическая 

беседа); 

- игровые тренинги. 

- игры с модулями, схемами; 

- настольно-печатные игры; 

-самостоятельная 

художественная деятельность. 

- чтение художественной 

литературы по воспитанию 

общепринятых норм и правил 

поведения и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

- сюжетные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта); 

- дидактические игры с 

правилами. 

- дидактические игры на 

развитие слухового внимания; 

- самостоятельная 

художественная деятельность. 

 

- дидактические игры 

(развитие речи); 

-рассматривание 

иллюстраций, репродукций; 

-настольно-печатные игры. 

Минутка безопасности 

ООД (в перерыве между занятиями – пальчиковая гимнастика) 

прогулка 

- наблюдение за неживой 

природой; 

- труд; 

- игры с природным 

материалом; 

- подвижные игры (прыжки); 

- индивидуальная работа по 

ЗКР; 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал, сюжетные игры); 

 

- наблюдения за животным 

миром; 

- труд; 

- индивидуальная работа по 

физическому развитию; 

- подвижные игры (бег); 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

- наблюдения растительным 

миром (деревьями, кустарниками, 

цветами и т.д.) 

- труд; 

-подвижные игры (с лазанием); 

- индивидуальная работа по 

физическому развитию; 

- народные подвижные игры 

(хороводные); 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал, строительные игры). 

- наблюдения за явлениями 

общественной жизни; 

- труд; 

- подвижные игры (эстафеты); 

- индивидуальная работа 

(музыкальное развитие); 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

- целевая прогулка, 

экскурсия (наблюдение за 

предметами и явлениями в 

окружающей 

действительности); 

- индивидуальная работа 

(физическое развитие); 

- труд (санитарная уборка 

участков); 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал); 

- народные игры. 

Работа перед 

сном 
Воспитание культурно-гигиенических навыков, чтение художественной литературы 

2 половина дня 

Гимнастика после сна, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные процедуры 

- театрализованные игры; 

- совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности; 

- работа в физкультурном 

уголке; 

- занятия на дорожке здоровья; 

 - сюжетно-ролевые игры. 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами);  

-сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры по ОБЖ, 

ПДД. 

- сюжетные игры; 

- развлечения, праздники; 

- театрализованные игры; 

 



- дидактические игры по 

развитию речи; 

- чтение художественной 

литературы 

- работа в книжном уголке. 

  

 

Артикуляционная гимнастика (индивидуально или с подгруппой) 

Динамический час 

вечер 

- сюжетно-ролевые игры; 

- индивидуальная работа по 

сенсорному развитию; 

- конструктивные игры; 

- работа в книжном уголке. 

 

- индивидуальная работа: 

интеллектуальные игры; 

- чтение художественной 

литературы; 

- дидактические игры –

эксперименты (центр воды и 

песка); 

- строительные игры. 

- развлечения, досуги; 

- индивидуальная работа: уроки 

нравственности (обсуждение 

ситуаций); 

- настольно-печатные и 

словесные игры; 

-самостоятельная 

художественная деятельность. 

- ручной труд; 

- театрализованные игры; 

-рассматривание иллюстраций, 

репродукций; 

- индивидуальная работа 

(развитие мелкой моторики). 

 

- хозяйственно-бытовой 

труд; 

- чтение литературы 

познавательного характера; 

- дидактические игры 

(музыкальные); 

- индивидуальная работа 

(изодеятельность); 

- совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности. 

вечерняя 

прогулка 

- трудовая деятельность; 

- подвижные игры (малой 

подвижности). 

-наблюдение за природными 

изменениями; 

- сюжетно-ролевые игры. 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры. 

- наблюдение за природой; 

- подвижные игры. 

- трудовая деятельность; 

-сюжетно-ролевые игры. 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

- обогащение предметно-

развивающей среды в группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в книжном 

уголке, уголке 

экспериментирования. 

- дидактические игры; 

- строительные игры; 

- художественное творчество 

(рисование); 

- игры с выносным материалом. 

- сюжетно-ролевые игры; 

-художественное творчество; 

- подвижные игры (на 

прогулке); 

- спортивный инвентарь (на 

прогулке) 

- обогащение предметно-

развивающей среды в группе; 

- активизация детей на 

самостоятельную деятельность 

в центрах творчества (театр, 

уголок изодеятельности); 

- сюжетно-ролевые игры. 

- свободная деятельность 

детей в центрах активности; 

- игры с природным 

материалом. 

Взаимодействие с 

родителями 

Беседы о самочувствии детей и по текущим проблемам, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые), совместные праздники, досуги, наблюдение, 

чтение. Фотоальбомы. Показ спектаклей кукольного театра. 

 



Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности в подготовительной группе 

Время суток Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

- индивидуальные беседы с 

целью развития разговорной 

речи, памяти, воображения, 

фантазии, внимания; 

- наблюдение и труд в уголке 

природы 

 

- беседы, индивидуальные 

беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, чтение 

литературных произведений 

(речевое развитие); 

- индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, словарь, 

связная речь) 

- беседы, индивидуальные 

беседы, игры, рассматривание 

картин и иллюстраций 

(познавательное развитие), 

-  чтение литературных 

произведений); 

- наблюдение и труд в уголке 

природы 

- беседы, индивидуальные 

беседы, ситуации общения 

(ОБЖ, ПДД); 

- чтение художественной 

литературы по формированию 

основ ОБЖ, ПДД; 

- строительные игры 

- беседы, индивидуальные 

беседы, ситуации общения 

по формированию 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности; 

- совместная с педагогом 

деятельность в книжном 

уголке 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательных упражнений, игровым массажем 

Воспитание КГН, работа с дежурными по столовой, самообслуживание, культура поведения во время еды, дыхательная гимнастика 

- дидактические игры по 

развитию речи и обучению 

грамоте; 

- игровые коммуникативные 

тренинги; 

-поддержание социального 

контакта (фактическая 

беседа, эвристическая беседа) 

- игры с модулями, схемами; 

- настольно-печатные игры; 

-самостоятельная 

художественная деятельность 

- чтение художественной 

литературы по воспитанию 

общепринятых норм и правил 

поведения и взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми; 

- сюжетные игры (с 

собственными знаниями детей 

на основе их опыта); 

- дидактические игры с правил 

- дидактические игры на 

развитие слухового внимания; 

- самостоятельная 

художественная деятельность 

 

-рассматривание книг, 

альбомов (о защитниках 

Отечества, городах-героях) 

-настольно-печатные игры 

Минутка безопасности 

ООД (в перерыве между занятиями – пальчиковая гимнастика) 

прогулка 

- наблюдение за неживой 

природой; 

- труд; 

- игры с природным 

материалом; 

- подвижные игры (прыжки); 

- индивидуальная работа по 

ЗКР; 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал, сюжетные игры) 

 

- наблюдения за животным 

миром; 

- труд; 

- индивидуальная работа 

(физическое развитие); 

- подвижные игры (бег); 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

- наблюдения растительным 

миром (деревьями, 

кустарниками, цветами и т.д.) 

- труд; 

-подвижные игры (с лазанием); 

- индивидуальная работа 

(физическое развитие); 

- народные подвижные игры 

(хороводные); 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал, строительные игры) 

- наблюдения за явлениями 

общественной жизни; 

- труд; 

-подвижные игры (эстафеты); 

- индивидуальная работа 

(музыкальное развитие); 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

- целевая прогулка, 

экскурсия (наблюдение за 

предметами и явлениями в 

окружающей 

действительности); 

- индивидуальная работа 

(физическое развитие); 

- труд (санитарная уборка 

участков); 

- самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал); 

- народные игры 

Работа перед 

сном 
Воспитание культурно-гигиенических навыков, чтение художественной литературы 

2 половина дня 

Гимнастика после сна, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные процедуры 

- театрализованные игры; 

- совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности; 

- настольно-печатные игры; 

- чтение художественной 

литературы 

- работа в физкультурном 

уголке; 

- занятия на дорожке здоровья; 

 - сюжетно-ролевые игры 

- театрализованные игры; 

- игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами);  

- работа в книжном уголке 

-сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры по ОБЖ, 

ПДД 

- сюжетные игры; 

- развлечения, праздники; 

- театрализованные игры 

 



Артикуляционная гимнастика (индивидуально или с подгруппой) 

Динамический час 

вечер 

- сюжетно-ролевые игры; 

- индивидуальная работа по 

сенсорному развитию; 

- конструктивные игры; 

- работа в книжном уголке. 

 

- индивидуальная работа: 

интеллектуальные игры; 

- чтение художественной 

литературы; 

- дидактические игры –

эксперименты (центр воды и 

песка); 

- строительные игры. 

- развлечения, досуги; 

- уроки нравственности 

(обсуждение ситуаций); 

- индивидуальная работа: 

настольно-печатные и 

словесные игры; 

-самостоятельная 

художественная деятельность. 

- ручной труд; 

- театрализованные игры; 

-рассматривание иллюстраций, 

репродукций художников 

произведений прикладного 

искусства, народных 

промыслов; 

- индивидуальная работа 

(изодеятельность). 

 

- хозяйственно-бытовой 

труд; 

- чтение литературы 

познавательного характера; 

- индивидуальная работа: 

дидактические игры 

(музыкальные); 

- совместная деятельность в 

уголке изобразительной 

деятельности. 

вечерняя 

прогулка 

- трудовая деятельность; 

- подвижные игры (малой 

подвижности). 

-наблюдение за природными 

изменениями; 

- сюжетно-ролевые игры. 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры. 

- наблюдение за природой; 

- подвижные игры. 

- трудовая деятельность; 

-сюжетно-ролевые игры. 

Организация 

развивающей 

среды для  

самостоятельной 

деятельности 

детей 

- обогащение предметно-

развивающей среды в группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в книжном 

уголке, уголке 

экспериментирования. 

- дидактические игры; 

- строительные игры; 

- художественное творчество 

(рисование); 

- игры с выносным материалом. 

- сюжетно-ролевые игры; 

-художественное творчество; 

- подвижные игры (на 

прогулке); 

- спортивный инвентарь (на 

прогулке) 

- обогащение предметно-

развивающей среды в группе; 

- активизация детей на 

самостоятельную деятельность 

в центрах творчества (театр, 

уголок изодеятельности); 

- сюжетно-ролевые игры. 

- свободная деятельность 

детей в центрах активности; 

- игры с природным 

материалом. 

Взаимодействие с 

родителями 

Беседы о самочувствии детей и по текущим проблемам, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые), совместные праздники, досуги, наблюдение, 

чтение. Фотоальбомы. Показ спектаклей кукольного театра. 



Формы реализации Программы  

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые, 

комплексные, 

интегрированные. 

Целевая прогулка. 

Экскурсии. 

Тематические встречи (гостиные) 

Дежурства. 

Коллективный труд. 

Игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной литературы. 

Спонтанная игровая деятельность; 

свободная творческая, 

продуктивная деятельность; 

рассматривание книг, иллюстраций 

и т.п; 

самостоятельная двигательная 

активность. 

Уединение. 

Викторины. 

Конкурсы. 

Презентации 

Спортивные и интеллектуальные 

марафоны, олимпиады. 

Фестивали. 

Концерты. 

Тематические досуги. 

Театрализованные 

Представления. 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально -дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

 

 



Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

№ 

п/п 

Направления  

развития ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- ОД по безопасности, нравственно-патриотическому, социальному циклу 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- дежурство в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к занятиям 

- формирование навыков культуры общения 

- театрализованные и сюжетно-ролевые игры 

- Беседы 

- работа в книжном уголке 

- воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в игровой форме 

- общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

- сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 

- ОД познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку, экологической тропе 

- исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

- Развивающие игры 

- беседы 

- рассматривание энциклопедической литературы 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

3. Речевое развитие - ОД речевого цикла 

- дидактические и словесные игры и упражнения 

- составление рассказов по картинкам 

- наблюдения 

- моделирование 

- коррекция звукопроизношения 

- повторение стихов, загадок, пословиц, поговорок 

- непосредственное общение с ребёнком; 

- экспериментальная деятельность 

- Дидактические игры 

- чтение художественной литературы 

- проектная деятельность 

- работа в книжном уголке 

- заучивание стихов, поговорок, загадок, пословиц 

- рассматривание альбомов 

- театрализованная деятельность 

- индивидуальная работа 

- сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

- ОД продуктивного и музыкального цикла 

- эстетика быта 

- наблюдения в природе 

 

- Дополнительная деятельность в изостудии 

- музыкально-художественные досуги 

- театральные встречи 

- рассматривание книг по искусству, изготовление 

игрушек 

- пластилинография, оригами, прикладное творчество       

индивидуальная работа 

5. Физическое развитие - Приём детей на улице в тёплое время года 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

- закаливание в повседневной жизни и специальные виды закаливания 

(облегчённая одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны, стопохождение, босохождение) 

- физминутки во время ОД 

- ОД двигательного цикла 

- двигательная активность на прогулке 

- кислородный коктейль 

- Гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- физкультурные досуги, развлечения, динамические 

часы 

- самостоятельная двигательная деятельность 

- прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 



 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на месяц 

Группы Недели 

Направления развития 

Физическое развитие 

и здоровье 

Социально-личностное 

развитие 

Познавательно-речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Старшая 1-я Игровая ОД по ОБЖ «Идём в гости!» 

Взаимопосещения с 

подготовительной группой 

Познавательный досуг Музыкальный досуг 

2-я Спортивные игры 

на прогулке 

 Открытая ОД для родителей Экскурсия в музей 

3-я Физкультурный досуг Коллективный труд  Открытая ОД для родителей 

4-я День здоровья Консультации  

для родителей 

  

Подготовительная  

к школе 

1-я Игровая ОД по ОБЖ «Идём в гости!» 

Взаимопосещения 

со старшей группой 

Открытая ОД для родителей Кукольный спектакль для 

детей младшей и средней 

групп 

2-я Спортивные игры 

на прогулке 

Коллективный труд Познавательный досуг Экскурсия в музей 

3-я Физкультурный досуг Консультации  

для родителей 

 Открытая ОД для родителей 

4-я День здоровья «Поможем малышам!» 

Помощь в уборке участка, 

оформлении цветника младшей 

группы 

 Музыкальный досуг 

 



Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год с учётом категорий его участников 

Время проведения 

(месяцы) 
Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

 Праздник «День дошкольного работника» 

 Адаптация  

 

 Праздник «День знаний» 

 Праздник «День дошкольного работника» 

 Родительские собрания в группах 

 Педсовет №1 

 Праздник «День знаний» 

 Собрание родительского актива 

 Групповые родительские собрания 

Октябрь 

 

 

 Досуг: Праздник «Осень золотая» 

 Выставка совместного творчества 

«Осенние фантазии» 

 Международный день музыки – 

1 октября 

 Всемирный день животных – 

4 октября 

 

 

 Праздник «Осень золотая» 

 Выставка совместного творчества «Осенние 

фантазии» 

 Общее родительское собрание 

 Международный день музыки 

 Всемирный день животных 

 Анкетирование «Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг» 

 Мониторинг детей 

 Подготовка и проведение открытых 

мероприятий 

 Праздник «Осень золотая» 

 Выставка совместного творчества 

«Осенние фантазии» 

 Общее родительское собрание 

 Международный день музыки 

 Всемирный день животных 

 Анкетирование «Удовлетворённость 

качеством образовательных услуг» 

 

 

Ноябрь  Тематическая образовательная 

деятельность: 

- «День народного единства» 

- «День матери» 

 Досуг «День здоровья» 

 Спортивный праздник: 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 Тематическая образовательная деятельность: 

- «День народного единства» 

- «День матери» 

 Досуг «День здоровья» 

 Спортивный праздник: 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 Педсовет №2 

 Тематическая образовательная 

деятельность: 

- «День народного единства» 

- «День матери» 

 Досуг «День здоровья» 

 Спортивный праздник: 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Декабрь  Новогодние праздники 

 Выставка совместного творчества 

«Зимушка - красавица» 

 Смотр-конкурс оформления групповых 

комнат «Путешествие в сказку» 

 Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда» 

 Новогодние праздники 

 Выставка совместного творчества «Зимушка - 

красавица» 

 Смотр-конкурс оформления групповых комнат 

«Путешествие в сказку» 

 Участие в районной выставке «Рождественская 

звезда» 

 Новогодние праздники 

 Выставка совместного творчества 

«Зимушка - красавица» 

 Смотр-конкурс оформления групповых 

комнат «Путешествие в сказку» 

 Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда» 

Январь  Зимние каникулы 

 Неделя здоровья 

 Спортивные и музыкальные досуги: 

- «Пришли Святки – запевай колядки» 

- «Зимние забавы» 

 Конкурс на лучшее оформление зимнего 

участка 

 Зимние каникулы 

 Неделя здоровья 

 Спортивные и музыкальные досуги: 

- «Пришли Святки – запевай колядки» 

- «Зимние забавы» 

 Педсовет №3 

 Конкурс на лучшее оформление зимнего участка 

 Зимние каникулы 

 Неделя здоровья 

 Спортивные и музыкальные досуги: 

- «Пришли Святки – запевай колядки» 

- «Зимние забавы» 

 Групповые родительские собрания 

 Конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка 



Февраль  Досуги: 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

- «День защитника Отечества» 

 «День здоровья» 

 «День доброты» 

 Досуги: 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

- «День защитника Отечества» 

 «День здоровья» 

 «День доброты» 

 Тематический контроль 

 Досуги: 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

- «День защитника Отечества» 

 «День здоровья» 

 «День доброты» 

 

Март  Праздник «Мамочка милая моя» 

 Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

 «День птиц» 

 Международный день театра 

 Мониторинг по Семаго 

 

 Праздник «Мамочка милая моя» 

 Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

 «День птиц» 

 Международный день театра 

 Мониторинг по Семаго 

 Педсовет №4 

 Праздник «Мамочка милая моя» 

 Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

 «День птиц» 

 Международный день театра 

 Собрание для выпускных групп 

Апрель  Праздники: 

- «Весна – красна» 

- «День Земли» 

 Спортивный досуг: 

«Всемирный день здоровья» 

 Международный день детской книги 

 «День космонавтики» 

 

 Праздники: 

- «Весна – красна» 

- «День Земли» 

 Спортивный досуг: 

«Всемирный день здоровья» 

 Международный день детской книги 

 «День космонавтики» 

 Мониторинг 

 Общее родительское собрание 

 Праздники: 

- «Весна – красна» 

- «День Земли» 

 Спортивный досуг: 

«Всемирный день здоровья» 

 Международный день детской книги 

 «День космонавтики» 

 Родительский субботник 

 Общее родительское собрание 

Май  Праздники: 

- «День Победы» 

- «Выпуск в школу» 

 

 Педсовет №5: 

«Итоги работы за год» 

 Праздники: 

- «День Победы» 

- «Выпуск в школу» 

 Групповые родительские собрания 

 Праздники: 

- «День Победы» 

- «Выпуск в школу» 

Июнь  Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

 Пушкинские дни 

 Тематическое занятие «Россия – Родина 

моя!» 

 Музыкально-спортивный праздник «Должны 

смеяться дети!» 

 Пушкинские дни 

 Тематическое занятие «Россия – Родина моя!» 

 

 Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!» 

 Пушкинские дни 

 

 

Июль  Спортивный праздник  Спортивный праздник  Спортивный праздник 

Август  Досуг «До свидания, лето!» 

 «День физкультурника» 

 

 

 Досуг «До свидания, лето!» 

 «День физкультурника» 

 Смотр-конкурс готовности к новому учебному 

году 

 Досуг «До свидания, лето!» 

 «День физкультурника» 

 Смотр-конкурс готовности к новому 

учебному году 

 

 



2.3. Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 19 комбинированного вида работает группа компенсирующей направленности. 

Коррекционная работа с дошкольниками стоится на основе логопедии – специальной педагогической науки о предупреждении и преодолении несовершенств речи. 

Логопедия пользуется как общепринятыми методами развития речи, так и своими, специфическими приёмами исправления её недостатков. Специфика этих особых 

приёмов наиболее ярко выступает в патологических случаях. 

Цель работы заключается в помощи нормальному формированию речи дошкольника, а, следовательно, и полноценному развитию его мышления. 

Задачи– способствовать предупреждению расстройств речи, помочь естественному стремлению ребёнка преодолеть возрастные, а иногда и патологические недостатки 

речи, разрабатывать и совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой организации всего воспитательно-образовательного процесса, всей жизни и 

деятельности детей. 

Необходимое условие успешности – это тесное взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной 

работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель логопед 

Первичное 

обследование группы 

Проведение ПМПК 

Формирование группы 

компенсирующей 

направленности 

Взаимодействие с 

воспитателями: 

 семинары, 

практикумы; 

 консультации; 

 педагогические, 

индивидуальные 

беседы; 

 педсоветы; 

 открытые 

просмотры 

занятий. 
 

Содержание коррекционно-

воспитательной работы с 

детьми: 

 речевые карты; 

 индивидуальные занятия; 

 занятия по подгруппам; 

 фронтальные занятия; 

 коррекционный час; 

музыкальная деятельность 

(логоритмика); 

 двигательная деятельность 

      (развитие моторики) 

Взаимодействие с родителями: 

 консультативно-

педагогическая работа; 

 родительские собрания; 

 открытые просмотры занятий; 

 семинары, практикумы для 

родителей 

 педагогические беседы 

 анкетирование 

 оформление стендов. уголков 

 индивидуально –

дифференцированные задания 

 ведение индивидуальных  

 тетрадей 

 



Структура коррекционной работы МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед поликлиники 

Музыкальный 

руководитель 
Логоритмика 

  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Оформление наглядной 

информации 

Консультации 

Семинары  - практикумы 

Родительские собрания 

(конференции) 

Открытые показы фрагментов 

непосредственно 

образовательной деятельности 

ПМПК 

детского сада 
 

Центр диагностики и 

консультирования 

Учитель –логопед 

ДОУ 

Первичное 

обследование детей 

ПМПК 

районных 

специалистов 

Формирование группы 

Образовательная 

деятельность 

Психоневролог 

поликлиники 

Инструктор по физической 

культуре 

Физкультурно-

оздоровительная 

коррекционная работа 

Работа с воспитателями 

Педсоветы Консультации 

семинары - практикумы 

Групповая 

Открытые показы 

организованной 

образовательной деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 



 

Методы коррекционно – развивающего обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для коррекции отклонений речевого развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

моделирование 

Словесные 

• рассказ; 

• пересказ; 

• беседа; 

(предварительная, 

итоговая, 

обобщающая) 

Игры 

 с пением; 

 дидактические; 

 подвижные; 

 творческие; 

 драматизация 

Упражнения 

• подражательно-

исполнительные; 

•  конструктивные; 

• творческие 

Наглядные 

• наблюдение; 

• рассматривание 

рисунков, 

картин, макетов; 

• просмотр 

мультфильмов 

кинофильмов, 

• прослушивание 

аудизаписей 

Единый речевой режим Обогащение речевой среды ДОУ Культура речи взрослых в детском саду и семье, речевой этикет 

Оборудование педагогического процесса, направленного на 

развитие речи детей (речевые уголки в группах) 

Оборудование коррекционных процессов в дошкольном учреждении 

 (логопедический кабинет, ТСО, логопедический уголок в группе) 

Гигиенические условия в дошкольном учреждении и 

семье для охраны органов реи и слуха 

Взаимодействие учителя – логопеда с педагогическим 

коллективом детского сада и родители 



Основные направления и задачи коррекционной работы 

Направле-

ния 

Диагностика 

речевого 

развития 

Формирование 

основных средств языка 

Коррекция 

отклонений 

речевого развития 

Пропедевтика 

речевых 

нарушений 

Формирование 

предпосылок к 

овладению навыками 

учебной деятельности 

Задачи Обследование: 

- в речи (звуковой, 

смысловой, 

просодической); 

- коммуникативных 

процессов; 

- слуха 

(физиологического и 

речевого 

фонематического); 

- восприятия; 

- внимания; 

- памяти; 

- интеллекта; 

- моторики; 

- эмоционально-

личностной сферы 

- звукопроизношение; 

- фонематическое 

восприятие; 

- слоговая структура; 

- лексический запас; 

- грамматический строй; 

- связная речь; 

- просодия; 

- коммуникативные 

навыки 

Проявляются в виде речевой 

патологии, связанной: 

- с алалилей 

- дислалией 

-дизартрией 

- ринолалилей 

-афазией 

-заиканием 

-нарушениями голоса, темпа и 

ритма речи 

Вторичные нарушения, 

проявляющиеся в 

интеллектуально-личностном 

развитии, эмоционально-волевой 

и двигательной сфере 

- отклонения в 

формировании 

артикуляционного 

аппарата 

- заикание 

- нарушение голоса, 

темпа и ритма речи 

-дисграфия 

-дислексия 

- развитие 

любознательности 

- развитие способностей 

- развитие творческого 

воображения 

-развитие 

коммуникативности 

Виды коррекционной помощи детям и формы работы 

Виды коррекционной помощи Формы работы 

Образовательная деятельность 

по логопедии 

Система индивидуальной образовательной деятельности в рамках коррекционно-педагогического процесса (фонематическая, 

лексико-грамматическая, обучение грамоте), совместная образовательная деятельность с родителями 

Логоритмика Система постоянно усложняющихся ритмических, логоритмических, музыкально-ритмических упражнений на основе связи 

движений, музыки, речи 

Психогимнастика Курс специальной организованной деятельности (этюдов, упражнений, игр), направленных на развитие и коррекцию различных 

сторон психики ребёнка (как познавательной, так и эмоционально-личностной сферы) 

Самокоррекция Организованная образовательная деятельность (игры, упражнения), проводимые воспитателями для совершенствования речи на 

основе развития мелкой моторики 

Речевая игротерапия Система речевых игр для детей с отклонениями в развитии речи, методика обучения родителей рече-игровому взаимодействию с 

ребёнком 

Речеграфия Автоматизация произносительных навыков с помощью графических упражнений 



Деятельность учителя-логопеда в МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тенденцией увеличения количества детей с нарушениями речи в штат педагогических работников входит учитель-логопед, 

осуществляющий индивидуальную коррекционную работу с детьми с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

 Своевременная систематическая медико-психологическая помощь детям с отклонениями в развитии. 

 Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребёнка. 

 Социальная адаптация детей с нарушениями в развитии речи и формирование у них предпосылок учебной деятельности 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащённой, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку 
 

 

          Организация воспитательно-образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс 

включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное развитие 

каждого ребёнка, коррекцию 

дефекта 

Приоритетные направления: 

 Логопедическая коррекция 

дефекта. 

 Социальная адаптация с 

последующей интеграцией в 

массовую школу. 

 Развитие речи и речевого 

общения (решение в единстве 

задач языкового и 

коммуникативного общения) 

Для достижения наибольшего эффекта требуется 

такая организация воспитательно-образовательной 

работы, которая предусматривает создание в группе 

условий для развития различных видов деятельности с 

учётом возможностей, интересов, потребностей самих 

детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя-логопеда и 

воспитателя 



Организация коррекционно-развивающей работы 

Календарно-тематическое планирование 

лексико-грамматических циклов в группе компенсирующей направленности 

(5-7 лет) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь обследование Овощи, фрукты Сад-огород  

октябрь Ранняя осень Деревья  Грибы, ягоды  Хлеб  Мебель  

ноябрь Дикие животные Домашние животные Домашние птицы Транспорт  

декабрь Посуда Зима Зимующие птицы Зимние забавы Новый год 

январь   Рождество Одежда, головные уборы Обувь 

февраль Инструменты Профессии Продукты День защитника отечества  

март Мамин праздник. 

Семья 

Комнатные растения Всемирный день здоровья Перелетные птицы   

апрель Космос Ранняя весна Детский сад. Профессии Игрушки  

май Праздник Победы Насекомые Полевые цветы Морские обитатели  



Календарно-тематическое планирование по формированию звукопроизношения и подготовке 

к обучению грамоте в подготовительной к школе группе. 
 

Месяц Неделя Звук / 

буква 

Развитие фонематического слуха. 

Навыки звуко-слогового 

анализа слова 

Обучение грамоте 

СЕНТЯБРЬ 1  Обследование  

2  Обследование  

3 А Определение позиции звука А в слове (начало, конец) Знакомство с буквой А 

4 У,  

У, А 

Определение позиции звука У в слове (начало, конец) 

Анализ и синтез ряда типа АУ  

Знакомство с буквой У 

Чтение сочетаний АУ, УА, АУА, УАУ 
ОКТЯБРЬ 1 О Определение позиции звука О в словах (начало, конец). 

Анализ ряда типа АУО 

Чтение сочетаний АУО, ОУА 

2 М 

М-МЬ 

Определение позиции звука М в словах (начало, конец) 

Анализ обратного слога типа АМ 

Чтение сочетаний 

АМ, УМ, ИМ 

3 П Определение позиции звука П в словах (начало, конец) 

Анализ и синтез слога типа АП 

Чтение сочетаний 

АП, УП, ИП 

4 Т Выделение начального и конечного согласного 

Анализ и синтез слога типа АТ 

Выкладывание, преобразование, письмо, чтение слогов типа 

УТ, АТ 
НОЯБРЬ 1 К-КЬ Выделение начального и конечного согласного  

Анализ и синтез  слога типа АК 

Выкладывание, преобразование, письмо, чтение слогов типа 

АК 

2 Э Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ЭТА, ЭТОТ, ПОЭТ; схемы 

Письмо и чтение слов типа ЭТА, ЭМУ, ЭХО, ПОЭМА 

 3 Н Деление слов на слоги. Ударение. 

Место звука Н в словах. Звуко-слоговой анализ слов типа 

НОТА, Ната; схемы слов. 

Преобразование слогов, письмо, чтение слов типа 

НАС, НОС, СОН, Нина 

 4 Х-ХЬ 

 

Определение позиции звуков Х-ХЬ в словах (начало, середина, 

конец) 

Анализ, синтез слогов типа АХ-ХА, выделение гласных из 

середины слова типа ПУХ 

Выкладывание,  

преобразование, письмо, чтение слогов   

АХ-ХА-ХАП 

ИХ-ХИ-ХИТ 
ДЕКАБРЬ 1 Ы Определение позиции звука Ы в словах (середина, конец) 

Анализ и синтез прямого слога типа ПЫ 

Выкладывание, преобразование слогов ПЫ-ТЫ…, письмо, 

чтение 

 К-Х Воспроизведение слоговых рядов типа  

КА-ХА-КА 

Анализ и синтез слов типа ПУХ, КОТ 

Выкладывание, преобразование, письмо, чтение слогов и 

слов. 

2 Ф Составление и преобразование слогов, слов. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ФАТА, ФОТО, ИФА; схемы 

сл 

Письмо и чтение слов типа ФОТО 

и предложения У Фаи фото. 

 В-Ф Звонкие и глухие согласные звуки.  

Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализслов типа ФОТО, КОФТА,  ВАФЛИ; 

схемы слов. 

Письмо и  чтение слов типа  МИФ, ФАТА, ФОКУС, 

БУКВЫ  

и предложения  

У Вани туфли. 



3 Б-БЬ Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа БАНТ, БИНТ, БАНТИК; 

схемы  

Преобразование слогов и слов, письмо, чтение слов типа 

ЗУБЫ, БИНТ, БАНТ  

 П-Б Звонкие и глухие согласные звуки.  

Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ПАС, БАС, СНОП; схемы 

слов. 

Письмо и  чтение  слов типа СНОП, СНОПЫ, ПАПА, 

БАБА 

4 Д Составление и преобразование слогов, слов. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ДОМИК, ДЫМОК; схемы  

Письмо и  чтение  слов типа ДАМ, ДОМ, ДЫМ 

ЯНВАРЬ 1  Каникулы  

2 Г-ГЬ Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ВАГОН, БУМАГИ; схемы. 

Письмо и чтение слов типа ВАГОН, БУМАГИ 

и предложения У Гоги бумаги. 

Г-К Звонкие и глухие согласные звуки.  

Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа КОМ, ГАМАК; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа КОМ, ГАМАК 

и предложения  

 У Кати книги. 

3 В Составление и преобразование слогов, слов. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ВАТА, ВАЗА, ИВА; схемы  . 

Письмо и чтение слов типа ВАЗЫ, Вова 

и предложения У Вовы вата. 

В-Ф Звонкие и глухие согласные звуки.  

Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализслов типа ФОТО, КОФТА,  ВАФЛИ; 

схемы слов. 

Письмо и  чтение слов типа  МИФ, ФАТА, ФОКУС, 

БУКВЫ  

и предложения  

У Вани туфли. 

4 Л Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных типа 

СТОЛ, СТУЛ,  СЛОН; схемы слов. 

Чтение и печатание предложений типа  

Слоны умны. 

Л-Ль Преобразование слогов, слов; ударение. 

Звуковой анализ слов ЛИСА, ВОЛК; составление схем слов. 

Чтение и печатание предложений типа  

Мила мала. Мила пила молоко. 
ФЕВРАЛЬ 1 И  Определение позиции звука Й в словах (начало, конец). 

Анализ ряда типа АУИ 

Чтение сочетаний АУОИ, ОУАИ 

2 С Деление слов на слоги. Ударение. 

Место звука С в словах (начало, середина, конец). 

Анализ  и синтез слогов типа АС, СА 

Выкладывание, преобразование слогов, письмо, чтение слов 

типа СУП 

С-Сь Деление слов на слоги. Звуко-слоговой анализ слов САМ, 

САМА, САМИ; составление схем слов. 

Преобразование слов, письмо и  чтение слов  

САМ, САМА, САМИ 

3 С-З Звонкие и глухие согласные.  

Деление слов на слоги. 

Звуко-слоговой анализ слов типа КОСЫ, КУСТ, ВОЗЫ; 

схемы   

Преобразование слогов и слов, письмо, чтение слов типа 

КОСЫ, КОЗЫ 

З-Зь Деление слов на слоги. Ударение. 

Место звуков З-ЗЬ в словах.  Звуко-слоговой анализ слов типа 

ЗУБЫ, ТАЗЫ, ВАЗА, ЗИМА; схемы слов. 

Письмо и чтение  слов типа КОЗЫ, ТАЗЫ, ЗОНТ, Зина 

4 Ш Преобразование слов МЫШКА-МИШКА. 

Звуковой анализ слов, схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа МЫШКА-МУШКА-МОШКА-

КОШКА. 



Ш Звуковой анализ слов типа УШИ, ШИНА, МАШИНА; схемы 

слов. 

Письмо и чтение слов типа ШИПЫ, ДЫШИ. 

МАРТ 1 Ж Преобразование слогов и слов ЖИ-УЖИ-ЛУЖИ; анализ слов 

сложной звуко-слоговой структуры типа МОРЖИ, 

ХУДОЖНИК; составление схем слов. 

Чтение и печатание предложений типа  

У моржа клыки. 

Ж-З Слова сложной звуко-слоговой структуры; составление схем 

слов. 

Схема предложения. Чтение, печатание предложений. 

2 Щ Преобразование слогов и слов ЩИ-ИЩИ-ПИЩИ; анализ слов 

типа ЩЕТКА, ПЛАЩ; составление схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа КЛЕЩ, ЩУКА. 

3 Р Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуковой анализ слов типа 

РЫБА, РЫБАК, ПРУТИК; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа РАК, БРАТ и предложений   

У Ромы рыба. 

Рь Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуковой анализ слов типа 

РИС, ГРИБЫ; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа ИРИС, Борис и предложений   

У Бориса грибы. 

4 Ц Ударение. 

Место звука Ц в словах (начало, середина, конец). 

Анализ  и синтез слогов типа АЦ, ЦА 

Выкладывание, преобразование слогов, письмо, чтение слов 

типа ЦАРЬ, КОЛЬЦО 

АПРЕЛЬ 1 Ч Преобразование слогов и слов ЧИ-ОЧИ-ЛУЧИ; анализ слов 

типа ПЛАЧ, ЖУЧКА; составление схем слов. 

Чтение и печатание предложений типа  

У Коли чуб. 

2 Я Определение позиции звука Я в слове (начало, конец) Знакомство с буквой Я 

3 Ю Определение позиции звука Ю в словах (начало, конец). 

Анализ ряда типа ЯЮ 

Письмо и чтение слов типа ЮБКА  и предложений   

Ваня юнга. 

4 Й Определение позиции звука У в слове (начало, конец) 

Анализ и синтез ряда типа ИНЕЙ, ВИЙ, ВОЙ 

Знакомство с буквой Й Чтение сочетаний АЙ, ОЙ, БОЙ 

МАЙ 1 Р-Л Преобразование слогов, слов; звуковой анализ слов типа ЛАК, 

РАК, ЛОВ, КРОТ, УКОЛ; составление схем слов. 

Письмо и чтение слов типа РЫБА, РЫБОЛОВЫ и 

предложений   Рыболов ловит рыбу. 

2 С-Ш Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуковой анализ слов типа ВАС, МАСКА, КАШКА 

Письмо и чтение слов типа НАШ, КАША, КАСКА и 

предложения У Сони шуба. 

3 А,У,И,

О,Ы,Э 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных навыков 

4 С,Ш,З,

Ж,Р,Л 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных навыков 

 

 



Календарно-тематическое планирование по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи 

Детский сад. Профессии 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

Общие понятия. 

1.Кабинеты, оборудование. 

2. Название профессий. 

3. Обращение: имена и отчества работников 

детского сада. 

Активизация глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков.  

Уточнение и активизация словаря наречий. 

Образование существительных единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

3. Предложный падеж.  

Согласование существительных с числительным в роде и числе. 

Образование однокоренных слов. 

Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Составление рассказа из личного опыта  

«День в детском саду». 

 

 

Игрушки 

Активизация предметного словаря. 

Активизация словаря признаков: 

-внешние признаки 

-характер, повадки 

- антонимы 

Активизация глагольного словаря. 

Активизация и обогащение словаря наречий. 

Образование существительных множественного числа в разных 

падежах. 

-родительный падеж 

-дательный падеж 

Образование сложных слов 

Образование глаголов с помощью приставок 

Подбор однокоренных слов 

Согласование числительных с существительными в роде, числе, 

падеже 

Употребление сложных предлогов. 

Составление описательного рассказа о 

своей любимой игрушке по плану. 

Сравнение двух игрушек. 

Ранняя осень 

Активизация предметного словаря. 

Активизация и обогащение 

словаря признаков. 

1. Прилагательные, обозначающие цветовые 

оттенки. 

2.Качественные прилагательные. 

Активизация глагольного словаря. 

Активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2.Творительный падеж. 

3. Предложный падеж. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

Дифференциация глаголов единственного и множественного числа. 

1. Несовершенный вид. 

2. Совершенный и несовершенный вид. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование сравнительной степени прилагательных. 

Составление предложений по вопросам. 

Распространение предложений 

однородными членами. 

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Рассказывание стихотворений. 

Составление рассказа по картинкам обо 

всех периодах осени. 

Пересказ 

 



Птицы. Зимующие птицы. Домашние птицы 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

 Активизация и обогащение предметного словаря. 

1. Классификация птиц. 

2. Части тела. 

3. Детеныши-птенцы. 

 Активизация словаря признаков. 

1. Внешний вид. 

2. Характер. 

3. Антонимы. 

 Активизация и обогащение глагольного словаря. 

1. Кто как кричит? 

2. Кто как передвигается? 

Обогащение словаря наречий. 

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Дательный падеж. 

3. Предложный падеж. 

 Употребление сложных предлогов. 

Согласование существительных с числительными в роде, 

числе и падеже. 

 Образование притяжательных прилагательных. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Составление рассказа-описания по 

плану. 

Составление рассказа по картине. 

Овощи. Фрукты. Ягоды. Сад-огород 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

Активизация словаря признаков. 

Цвета (оттенки), формы (круглый, овальный), 

размеры (большой, средний), вкус (сладкий, 

горький) 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными суффиксами.  

Образование существительных единственного и множественного числа 

в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж. 

Согласование числительных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

Образование относительных прилагательных. 

Употребление предлогов. 

Образование глаголов с помощью приставок.  

Образование сложных слов путем соединения двух корней. 

Кисло - сладкий вкус, красно-желтый бочок 

Составление предложений с однородными 

членами. 

Составление рассказа-описания по плану. 

Составление рассказа-сравнения по плану. 

Составление рассказа по картине 

Деревья 

Активизация и обогащение предметного 

словаря. 

Обогащение и активизация словаря 

признаков. 

1. Качественные прилагательные. 

2. Антонимы. 

Активизация глагольного словаря. 

Активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и множественного числа 

в разных падежах. 

1. Родительный падеж.  

2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж. 

4. Предложный падеж. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе и 

падеже. 

Употребление сложных предлогов. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование относительных прилагательных. 

Составление предложений с однородными 

членами. 

Составление рассказа-описания по плану. 

 

 



Грибы  

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

Активизация словаря признаков. 

Цвета (оттенки), формы (круглый, 

овальный), размеры (большой, средний),  

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж.  

2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж. 

4. Предложный падеж. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе и падеже. 

Употребление сложных предлогов. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование относительных прилагательных. 

Составление предложений с 

однородными членами. 

Составление рассказа-описания по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. Зимние забавы. Новый год 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

Активизация словаря признаков. 

1. Качественные признаки. 

2. Антонимы. 

Уточнение словаря наречий. 

Активизация словаря, характеризующего 

особенности зимы 

Образование существительных единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

3. Предложный падеж. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе и 

падеже 

Образование сложных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Употребление сложных предлогов. 

Составление предложений однородными      

членами. 

Составление рассказа-описания по плану. 

Пересказ. 

 

 

 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

-классификация 

-детали. 

Активизация глагольного словаря. 

Активизация и обогащение словаря 

признаков. 

-качественные прилагательные 

-антонимы 

Активизация словаря наречий. 

Образование существительных единственного и множественного числа 

в разных падежах (родительный, творительный, предложный) 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе, падеже. 

Употребление предлогов. 

Образование однокоренных слов. 

Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Образование сравнительной степени прилагательных 

Составление рассказа-описания. 



Человек 

Посуда 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

-предметы 

-классификация 

Обогащение глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 

1.Антонимы 

2. Качественные прилагательные. 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

Образование относительных прилагательных. Согласование 

числительных с существительными в роде, числе и падеже. 

Образование сравнительной степени прилагательных. 

Образование новых слов с помощью суффиксов и окончаний. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование притяжательных прилагательных.  

Образование существительных с разными суффиксами. 

1. С уменьшительно-ласкательными. 

2. С увеличительными. 

Составление рассказа-описания о каком-либо 

предмете посуды по плану. 

Составление рассказа-сравнения о двух 

предметах посуды 

 

Домашние животные 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

1. Профессии людей, ухаживающих за 

животными. 

2. Названия животных. 

3. Кто как голос подает? 

4. Части тела животных. 

Активизация глагольного словаря. 

1. Кто как голос подает? 

2. Кто как передвигается? 

Активизация словаря признаков. 

1.Внешний вид. 

2. Антонимы. 

Образование существительных единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Образование существительных множественного числа, 

обозначающих детенышей животных. 

Согласование числительных с существительными в роде, падеже 

и числе. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Составление рассказа-описания о домашних 

животных по плану. 

Составление рассказа-сравнения двух 

животных, например 

кошки и собаки (чем похожи, чем 

отличаются?). 

Составление рассказа по набору слов. 

 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

Обогащение глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 

1. Прилагательные антонимы. 

2. Качественные прилагательные. 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Образование существительных с увеличительными суффиксами. 

Образование существительных в разных падежах.  

1. Родительный падеж. 

2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж. 

Подарок лежит под носом. 

Образование сложных слов. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Составление рассказа-описания о лице 

человека (девочки, мальчика, мужчины, 

женщины) по плану. 

Пол, возраст. 

Волосы (цвет, длина). 

Глаза (форма, цвет). 

Ресницы, брови. 

Нос, губы. 

Форма лица 

 



Продукты 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

 Активизация предметного словаря. 

 Активизация глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные. 

Каша (какая?) — молочная, пшенная, масляная, 

сладкая, горячая. 

2. Антонимы. 

Сыр твердый, а масло мягкое. 

• Уточнение словаря наречий. 

После лимона во рту (как?) — кисло 

Образование существительных единственного и множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

3. Предложный падеж. 

Согласование существительных с числительными в роде, числе и падеже 

Образование сложных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Употребление сложных предлогов. 

Составление предложений с 

однородными членами. 

Составление рассказа-описания по 

плану. 

Пересказ. 

 

Инструменты 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

-предметы 

-классификация 

Обогащение глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 

1.Антонимы 

2. Качественные прилагательные. 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

Образование существительных единственного и множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  Образование существительных множественного числа. 

Согласование числительных с существительными в роде, падеже и числе. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Составление рассказа-описания по 

плану. 

Пересказ. 

 

Мебель 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация и обогащение предметного словаря. 

Активизация глагольного словаря. 

Активизация словаря признаков. 

 

Образование существительных единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

Образование относительных прилагательных от существительных. 

Образование существительных множественного числа. 

Согласование числительных с существительными в роде, падеже и 

числе. Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Составление рассказа-описания о 

предметах мебели по плану. 

Составление рассказа-сравнения двух 

предметов, например 

Кресло и стул (чем похожи, чем 

отличаются?). 

Составление рассказа по набору слов. 

Транспорт 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

-предметы 

-классификация 

Обогащение глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 

1.Антонимы 

2. Качественные прилагательные. 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

Образование существительных единственного и множественного числа в разных 

падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Образование существительных множественного числа, обозначающих детенышей 

животных. Согласование числительных с существительными в роде, падеже и числе. 

Образование однокоренных слов. Образование глаголов с помощью приставок 

Составление рассказа-

описания о машине по плану. 

Виды транспорта. 

Беседа о правилах уличного 

движения. 

Знакомство с многозначными 

словами (хвост, нос, крыло) 

 



2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагог, реализующий Программу, 

учитывает в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, 

как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. 

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

для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. 

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

каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

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

которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, учителя-логопеда и др.). 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются 

документы международного права (Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в Российской Федерации», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).  

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной Программе: 

•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное 

участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

•Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблений, отсутствия заботы или 

небрежного обращения; 

•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их 

опыта воспитания детей.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе (посёлке, области) 

 возрождение традиций семейного воспитания 

 

 

 

 



Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

 беседы, анкетирования;  

 посещение педагогами семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон; 

 информационные стенды 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

1. совместные праздники, концерты; 

2. семейный театр; 

3. проектная деятельность 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Основные формы просвещения:  

 родительские собрания (общие и групповые) 

 

Основные формы обучения родителей:  

 лекции,  

 семинары,  

 мастер-классы,  

 тренинги,  

 проекты,  

 игры 



Перспективный план взаимодействия с родителями на 2019 – 2020 год  

группа компенсирующей направленности (5-7лет) 

Месяц Совместные мероприятия Стендовые консультации 
Советы Айболита 

Советы ПДД 
Индивидуальные консультации 

Сентябрь  Родительское собрание «Стоит 

ли наказывать детей: о 

взаимоотношениях в семье 

ребенка с родителями» 

«Психологические и возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста».  

«Что должен знать ребенок 5- 7лет?» 

«Ребёнок от 5 до 7 лет. Какой он?» 

«Советуем прочитать» 

«Как одевать ребенка в садик?» 
«Если ваш ребёнок- леворукий» 

«Часто болеющие дети, 

необходимость закаливания»  

«Безопасность детей в 

помещении и на улице» 

«Почему ребенок говорит неправильно» 

«Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения» 

«Как избавить ребёнка от страхов?» 

«Как воспитывать у детей 

самостоятельность» 

Октябрь Праздник Осени. 
Организация конкурса поделок 

из природного материала  

«Осеняя сказка» 

Экскурсия в библиотеку п. Часцы 

 

«Особенности речи детей 5-7 лет»  

«Развитие у ребёнка интереса и любви 

к книге. 

«Развиваем речь во время прогулки» 

Папка передвижка «Детям об осени» 

Информация о гриппе, прививках 

против гриппа. 

«Если ноги промокли» 

«Плоскостопие» 

«Закаливание» 

«Правильное питание залог 

здоровья»  

«Ребенок в машине» 

«Развиваем речь играя» 

 «Роль семьи в воспитании детей». 

«Один ребенок в семье, как не вырастить 

эгоиста».  

«Скандал по всем правилам или как 

справиться с детской истерикой» 

 «Ребёнок и компьютер» 

Ноябрь Круглый стол:  

«Юные исследователи» 

 Фотогазета «Моя мама!» 

Конкурс «Кормушка для птиц» 

«Учим математику дома»  

«Консультация по ФЭМП» 

«10 «нельзя» для родителей!» 

«Экспериментальная деятельность 

детей дома». 

Памятка для родителей: «Что нельзя и 

что нужно делать для поддержания 

интереса детей к познавательному 

экспериментированию». 

«Как нельзя наказывать детей? 

Чего избегать» 

«Обучение наблюдательности на 

улице» 

«Обогащаем словарь детей» 

«Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников» 

 «Игрушки в жизни ребёнка, 

какие игрушки нужны детям» 

«Как преодолеть рассеянность» 

«Обязанности отца в воспитании ребенка» 

Декабрь Выставка новогодних поделок и 

игрушек. 

Праздник «Новогодний 

карнавал». 

 «Новый год для детей: как устроить 

праздник», «Как с пользой провести 

новогодние праздники» 

«Эмоциональное здоровье детей» 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

«Безопасность детей в 

новогодние каникулы» 

«Зимние игры и развлечения». 

«Гендерное воспитание детей»  

«Мальчики и девочки- два разных мира» 

«Развитие связной речи детей в семье» 

Январь Родительское собрание 

«Культура поведения ребенка в 

семье». 

Совместное мероприятие с 

родителями «Что за прелесть эти 

сказки!» (КВН по сказкам А.С. 

Пушкина). 

Конкурс стенгазет «Книга – наш 

лучший друг и учитель!» 

«Шесть родительских заблуждений о 

морозной погоде»  

«Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка» 

«Зимние травмы» 

«Дети и родители: мы разговариваем» 

«Профилактика детского 

травматизма». 

«Здоровье детей зимой» 

 «Укрепляем иммунитет» 

«Собираем ребёнка на зимнюю прогулку» 

 «Повышенная двигательная активность.  

Что делать?» 

«Играем пальчиками и развиваем речь» 

Февраль Фотогазета: «Мой папа».  

Шоу - викторина к 23 февраля 

«Супер -папа». Масленица 

«Проводы зимы!» 

 

«Сюжетно- ролевые игра в жизни 

ребёнка» 

«Воспитание ребёнка- роль отца» 

«Какие мы папы»  

«Осторожно гололёд» 

 «Как не заболеть в садике» 

«10 важных правил как защитить 

здоровье детей зимой» 

«5 способов понизить 

температуру» 

«Совершенствуем внимание и память 

ребенка» 

«Как вырастить защитника» 

«Ребенок у экрана». 

«Запреты и ограничения» 

http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html


«Как отвечать на детские вопросы» «Дети и дорога!» «Как снять эмоциональное напряжение у 

детей» 

Март Выставка: «Самая красивая 

мамочка моя». 

Праздничное развлечение: 

 «А ну-ка мамы!» 

Совместное создание в группе  
«Огород на окне». 

«Весна идёт, весне дорогу!» 

«Мама-терапия (лечение маминой 

любовью)»  

«Какие мы мамы» 

«Влияние пророды на духовное 

развитие ребенка» 

«Как предупредить весенний 

авитаминоз».  
«Витаминотерапия» 

 «Как одевать ребёнка весной» 

«Здоровье ребёнка в ваших руках» 

«Не бей меня, мама…» 

«Игровая школа мышления» 

«Детские конфликты» 

 Апрель «День здоровья» 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Выставка поделок  

«Наши скворечники» 

 

 «Активность ребёнка- залог его 

здоровья» 

«Физическое воспитание ребёнка в 

семье» 

«Книга в семье» 

«Что должен знать ребенок старшего 

дошкольного возраста» 

«Праздник здоровой улыбки».  

«Правила оказания первой 

помощи». 

 

«Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

«Спортивная форма на занятиях 

физической культуры» 

«Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в условия 

семьи» 

Май Итоговое родительское собрание 

«Ключевые компетенции ребенка 

«на пороге школы». 

«Семейный климат» 

«Чем заняться детям летом?»  

 

 «Тепловой и солнечный удар» 

«Кишечные инфекции» 

«Должен ли ребенок упрямиться?». «Как 

снять сильное нервное возбуждение у 

ребёнка» 



2.5.Преемственность МБДОУ детского сада№19 комбинированного вида и МБОУ Часцовской СОШ 

 

Система преемственности детского сада и школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детский сад Начальная школа 

Совместные методические 

объединения, обмен опытом 

Цель: формирование практических умений и навыков 

счета, чтения и письма 

Посещение непосредственно 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе учителем, 

который будет набирать 1 класс 

Совместное проведение мероприятий 

(праздников, развлечений) 

Совместная 

педагогическая 

деятельность 

Изучение работы учителя 

Посещение уроков в 1 классе 

воспитателем, выпустившим детей 

Результат преемственности: 
всестороннее общее развитие ребенка, 

способствующее расширению его 

потенциальных возможностей 

Изучение работы воспитателя 

Участие учителей в родительских 

собраниях 

Диагностика детей 

подготовительной группы 

Помощь воспитателя учителю в 

адаптации детей 1 класса 

Цель: сохранение и укрепление здоровья, 

всестороннее психическое и физическое 

развитие, становление ребенка как личности 

Результат преемственности:  

продолжение общего всестороннего развития 

ребенка 



2.6. Взаимодействие МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида с социумом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

МБДОУ  

детский сад №19 

комбинированного 

вида 

МБОУ Часцовская 

СОШ 

Библиотека при 

КСЦ Часцовский 

 

Парикмахерская 

п. Часцы 

Татарковская 

амбулатория 

КСЦ Часцовский 

Почта  

п. Часцы 
Конюшня  

Петелинской П/Ф 



III. Организационный раздел 

3.1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей с учетом индивидуальных потребностей 

каждого ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, 

так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста. 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со 

взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе.  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и 

благоприятной среды его позитивного развития 

3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды  

Особенности организации РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается в педагогике как более узкая 

характеристика среды, как фактор, стимулирующий, направляющий, развивающий деятельность ребенка. Она 

оказывает влияние на развитие личности в широком смысле и на формирование у нее более узких качеств, таких как 

самостоятельность, активность, наблюдательность. Предметно-развивающая среда – это система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития 

Этому способствуют станции развития в группе: 

 станция развития речи «Всезнайка» 

 станция логопедии «Болтунишки» 

 станция исследования «Лаборатория 

Почемучек» 

 станция «Природа – наш дом» 

 станция «Безопасность» 

 станция «Театральная» 

 станция «Домашний уголок» 

 станция «Новости недели»  

 станция «Математика»  

 станция «Весёлый карандаш» 

 станция «Неболейка» (физкультурный) 

 

При построении РППС соблюдались принципы 

 Открытости 

 Гибкого зонирования 

 Стабильности - динамичности 

 Полифункциональности 

 Мобильности  

 Вариативности  

 Гендерного подхода  

 

Все игровые станции расположены так, что дети имеют возможность свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Созданы условия для занятий физической культурой, изодеятельностью, 

опытнической работой. Создана атмосфера уюта и комфорта. Целенаправленно РППС играет большую роль в 

гармоничном развитии и воспитании ребенка. Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и социальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

Поэтому среда в группе выступает условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором 

оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов, замечательного творческого коллектива 

единомышленников. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитатели:  

Антонова Алёна Александровна – первая квалификационная категория  

Чистякова Марина Николаевна – высшая квалификационная категория 
 

Младший воспитатель: 

Дрожжина Елена Никитична 
 

Учитель-логопед: 

Дудка Светлана Анатольевна – первая квалификационная категория 

 

 



3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень 

программ, 

технологий и 

методик 

(Социализация) 

Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. Есина Л.Д. – М.: Скрипторий, 2008. 

Дидактические игры в детском саду. Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Место игры в экологическом воспитании. Николаева С. – М., 1996. 

Мы живём в России! Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: Скрипторий, 2007. 

 (Безопасность) 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. – М.: «Детство пресс», 2004. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Стеркина Р.Б. – М.: Просвещение, 2000. 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А – М.: Книголюб, 2004. 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Шорыгина Т.А. – М.: Сфера, 2005. 

Правила и безопасность дорожного движения. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей.. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. - М.: Просвещение, 

2005. 

Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. Белая К.Ю. – М.: Школьная Пресса, 

2010 

(Труд) 

Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. Куцакова Л.В. – 

М: Сфера, 2008. 

Конструирование из природного материала. Парамонова Л.А. – М: Карапуз. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. Куцакова Л.В. – М.: 

Владос, 2003. 

Поделки из бросового материала. Давыдова Г.Н. – М., 2006. 

Познавательное развитие 

Перечень 

программ, 

технологий и 

методик 

(ФЭМП) 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Математика в детском саду. Подготовительная группа. Новикова В.П.  – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Математика в детском саду. Старшая группа. Новикова В.П. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. Смоленцева А.А. – М.: Просвещение, 1987. 

(Формирование целостной картины мира) 

Моя Родина – Россия. Книга для занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

М.: Школьная пресса, 2009. 

Ознакомление с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. Алёшина Н.В. – М.: 

Владос, 2004. 

С чего начинается Родина? Кондрыкинская Л.А. – М.: Сфера, 2003. 

Серия методических пособий по ознакомлению с окружающим и экологическому воспитанию. Шорыгина Т.А. 

– М., 2001-2003 

Тропинка в природу (экологическое образование в детском саду). Смирнова В.В., Балуева Н.И., Парфёнова 

Г.М. – С.-Пб.: Союз,2001. 

Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Томилова С.Д. – М.: Сфера, 2005. 

Экологическое воспитание старших дошкольников. Николаева С.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

Речевое развитие 

Перечень 

программ, 

технологий и 

методик 

Занятия по развитию речи в детском саду / под ред. Ушаковой О.С. – М.: Просвещение, 2013. 

Занятия по развитию связной речи. Гербова В.В. – М.: Просвещение, 2001. 

Занятия с детьми старшего возраста по темам «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Скоролупова О.А. М.: 

Сфера, 2003. 

Литература и фантазия / сост. Стрельцова Л.Е. – М.: Просвещение, 1992. 

Методические рекомендации по развитию речи. Гербова В.В., Комарова Т.С. – М.: Воспитание дошкольника, 

2005. 

Развитие речи и творчества дошкольников. Ушакова О.С. – М.: Сфера, 2005. 

Развитие связной речи по темам «Зима», «Весна», «Осень» в подготовительной группе. – М.: Гном и Д, 2001. 

Учим говорить правильно. Ткаченко Т.А.–М.: Гном и Д, 2001. 

Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. – М.: Сфера, 2002. 

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

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

программ, 

технологий и 

методик 

Аппликация в детском саду (в 2-х частях). Грибовская А.А. 

Детям о народном искусстве.Грибовская А.А. 

Декоративная лепка в детском саду. Чалезова Н.Б. / под ред. Зацепиной М.Б. М., 2005. 

Детское изобразительное творчество. Казакова Т.Г. – М., «Карапуз-дидактика», 2006. 

Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. Грибовская А.А. – М. МИПКРО, 2001. 



Дошкольникам об искусстве.Доронова Т.Н – М., 2002. 

Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. 

Казакова Т.Г. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. Комарова Т.С.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная группы). 

Швайко Г.С. – М.:  Владос, 2001. 

Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. Григорьева Г.Г. М.: Просвещение, 

1995. 

Изобразительная деятельность дошкольников. Григорьева Г.Г. – М.: Академия, 1997. 

Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (старшая, 

подготовительная группы). Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

Конструирование и художественный труд в детском саду. Куцакова Л.В. – М.:Сфера, 2008. 

Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Грибовская А.А. – М., «Скрипторий», 

2008 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада. Казакова Т.Г. - М.: Просвещение, 1985. 

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. Соломенникова О.А. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Серия «Искусство – детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Цвет в детском изобразительном творчестве. Комарова Т.С., Размыслова А.В. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

Физическое развитие 

Перечень 

программ, 

технологий и 

методик 

Гимнастика в детском саду. Осокина Т.И. 

Как воспитать здорового ребёнка. Алямовская В.Г. 

Комплексы утренней гимнастики под музыку. Бабина К.С. 

Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. Пензулаева Л.И. – Мозаика-синтез, 2006. 

Подвижные игры. Осокина Т.И. 

Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. Вавилова Е.Н. 

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

Если малыш поранился. Учимся оказывать первую медицинскую помощь. (Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и индивидуально). Киров, 2004. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / под ред. Яковлевой Т.С. – М.: Школьная 

пресса, 2006. 

Как воспитать здорового ребенка. Алямовская В.Г. – М.: linka- press, 1993. 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

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

Растем здоровыми. Доскин В.А, Голубева Л.Г. – М.: Просвещение, 2002. 

Разговор о правильном питании. Безруких М.М., Филиппова Т.А. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада. Кочеткова Л.В. – 

М.: МДО, 1999. 

Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких. Горн Г. – Новосибирск: СО РАН, 2002 

Коррекционная работа 

Перечень 

программ и 

технологий 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова «Программа логопедической работы по определению общего 

недоразвития речи». – М.: Просвещение, 2011. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». – М.: Просвещение, 2012. 

Перечень 

пособий 

Исправление недостатков произношения. Гегелия И.А. – М.: Владос, 2004. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. Нищева Н.В. – С.-Пб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

Коррекция звукопроизношения у детей. Рыбина А.Ф. – Воронеж: Учитель, 2003. 

Коррекция сложных речевых расстройств. Шорох-Троцкая М.К. – М., 2006. 

Коррекция нарушений речи у дошкольников. Сековец Л.С. – М., 2005. 

Логопедия / под ред. Волковой Л.С. – М., 2002. 

Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников. Жукова Н.С., Мастюкова Т.Б. – Екатеринбург, 2003. 

Логопедия: Работа с дошкольниками. (Как воспитать гения). Хватцев М.Е. – М.: Издательство АСТ, 2002. 

Логопедия для всех. (Как воспитать гения). Парамонова Л.Г. – М.:Издательство АСТ, 2002. 

Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для автоматизации звуков у детей. Куликовская 

Т.А. – М.: «Гном и Д»,2008 

Организация логопедической работы в ДОУ. Степанова О.А. – М.: Сфера, 2005. 

Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада. Филичева Т.Б., М., 1991. 

Подготовка к школе детей с недостатками речи. Логопедия. Методическое наследие. – М., 2003. 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М.: 

Айрис Пресс, 2004. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей логопедической группе для детей с ОНР. Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. – М.: Гном и Д, 2002. 
 

 



 

3.5. Организация режима пребывания детей в Учреждении.  

Проектирование образовательной деятельности 

ПРИМЕРНЫЙ ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Режимные моменты 
старшая 

группа 

подготовительная  

к школе группа 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 
7.00 – 8.40 7.00 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности, 

образовательная деятельность 
9.00 – 10.25 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.25 – 12.10 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.25 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

занятия дополнительного образования 
15.40 – 17.00 15.40 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.25 17.10 – 17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.25 – 18.30 17.35 – 18.30 

Возращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

В соответствии с «п.3.7. Режим дня и распорядок» Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной Федеральным институтом развития образования (ФИРО), Организацией 

оставляет за собой право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом 

условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 «п.11.5. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа…» и «п.11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в 

первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой» необходимый 

объём времени на прогулку компенсируется за счёт утреннего приёма на улице. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Режимные моменты 
старшая 

группа 

подготовительная  

к школе группа 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 

Прогулка, образовательная деятельность на участке, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 
9.10 – 12.25 9.10 – 12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.25 – 12.40 12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.10 13.15 – 15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, игры 15.10 – 15.35 15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 
15.50 – 17.00 15.50 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.25 17.10 – 17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.25 – 18.30 17.35 – 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 
 

 

 

 



Расписание образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

в холодный период (сентябрь – май) 

 

Расписание группы компенсирующей направленности 

в теплый период года (июнь – август) 

Утро радостных встреч: 
Встреча детей на участке, встреча с друзьями  

Проявление заботы и внимания о них. 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20 – 8.30 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, художественно-

речевая деятельность 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.55 

День интересных дел: 
Понедельник - «ЛЮБОЗНАЙКА» - расширение представлений детей об окружающем мире, 

чтение литературы, рассматривание объектов природы. 

Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» - продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование 

Среда – «ЗДОРОВЕЙКА» советы доктора Безопасность. 

Четверг - «ТРУДОЛЮБИК» - экспериментальная деятельность с детьми, труд в природе. 

Пятница «ПОТЕШНИК» развлечения, досуг или праздник. 

 

9.00 – 12.30 

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по плану музыкального руководителя). 

Физкультурное занятие на улице – 3 р. в неделю 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с детьми) 

Возвращение с прогулки 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30–13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.00 (15.30) 

Вечер игр с друзьями. 
Подъём. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

  

15.30–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с детьми) 

15.50-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Прогулка. Беседы с родителями 17.20-19.00 
 

Старшая с 5 до 6 лет Подготовительная с 6 до 7 лет 

9.00-10.40; 12.00-12.25 9.00-10.45; 12.00-12.30 

Понедельник 

Худ – эстетическое развитие(рисование)  

Познавательное развитие(ФЦКМ) 

(занятия с логопедом) 

Физическое развитие 

- 9-.00 – 9.20 

 

- 9.35 – 10.00 

- 12.00 – 12.25 

Познавательное развитие(ФЦКМ) 

(занятия с логопедом) 

Худ – эстетическое развитие(рисование)  

Физическое развитие 

  

- 9.00 – 9.25 

- 9.35 –10.00 

- 12.00–12.30 

Вторник 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Худ – эстетическое развитие (музыка)  

- 9.00 – 9.20 

-12.00 –12.25 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Речевое развитие 

(занятия с логопедом) 

Худ – эстетическое развитие (музыка) 

- 9.00 – 9.25 

 

- 9.35 – 10.00 

- 12.00–12.30 

Среда 

Познавательное развитие 

(труд/социализация/безопасность)  

Физическое развитие 

 

- 9.00 – 9.20 

- 10.15 – 10.40 

Познавательное развитие 

(безопасность/социализация/труд) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Физическое развитие 

 

- 9.00 – 9.25 

- 9.40 – 10.05 

10.15 – 10.45 

Четверг 

Речевое развитие (занятия с логопедом) 

Худ – эстетическое развитие (рисование)  

Худ – эстетическое развитие (музыка) 

- 9.00 – 9.25 

- 9.40 – 10.00 

- 12.00 – 12.25 

Худ – эстетическое развитие (рисование)  

Речевое развитие (занятия с логопедом) 

Худ – эстетическое развитие(музыка) 

- 9.00 – 9.30 

- 9.40 – 10.10 

- 12.00 – 12.30 

Пятница 

Худ – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

Речевое развитие (занятия с логопедом) 

Физическое развитие (на воздухе) 

 

- 9.00 – 9.20 

- 9.40 – 10.05 

Речевое развитие (занятия с логопедом) 

Худ – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Физическое развитие (на воздухе) 

- 9.00 – 9.30 

 

- 9.40 - 10.10 

 

Количество в неделю / Минутная нагрузка в день 

13 / 45-65 15 / 60-90 



Комплексно-тематическое планирование 

лексико – грамматических циклов в группе компенсирующей направленности 
 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

  

Лексико-семантическая 

тема на фронтальных и 

индивидуальных занятиях 

логопеда 

Формы, виды и приемы работы воспитателя 

Экскурсии, наблюдения, 

беседы.  

Художественная литература, 

сказки 

Обогащение словаря и 

закрепление лексико-

грамматических категорий 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

Изобразительная 

деятельность и 

художественное развитие 

се
н

т
я

р
ь

 

1-я 

ДИАГНОСТИКА 

2-я 

3
-я

 

Осень Рассматривание картины 

И.Левитана «Золотая осень» 

Ф.И.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

А.С.Пушкин «Унылая пора…», 

«Уж небо осенью дышало…» 

П.Н.Плещеев «Осень 

наступила…» 

Г.Скребицкий «Осень» 

Загадки, пословицы и поговорки 

об осени 

Предметный словарь: названия 

осенних месяцев, листопад, 

тучи, дождь, туман, сырость, 

ненастье, озимь, погода, 

заморозки, слякоть. 

Глагольный словарь: падают, 

осыпаются, летят, шуршат, 

желтеют, шелестят, прощаются, 

хмурится, убирают. 

Признаки: ранняя, поздняя, 

золотая, грустная, унылая, 

прощальная, туманный, 

ненастная, пасмурная. 

«Чей лист? Ветка?» 

«4-й лишний» 

«Узнай дерево по листу, 

плоду» 

«Один - много» 

Р: «Осенний лист» 

«Ветка осеннего клена» 

«Ветка калины (рябины)» 

«Золотая осень» (рисование 

тампоном) 

А: «Букет из осенних 

листьев» 

«Осенний ковер» 

(растительный орнамент) 

Р.т: «Поделки из природного 

материала» 

4
-я

 

Лес. Деревья: лиственные 

и хвойные 

Экскурсия в парк. 

Л.Н.Толстой «Дуб и орешник» 

А.К.Толстой «Осень! Осыпается 

весь наш бедный сад…» 

«Как коза избушку строила» 

Предметный словарь: названия 

деревьев, ствол, крона, лист, 

ветви, кора, корни, хвоя, тайга, 

бор, дубрава, роща. 

Глагольный словарь: сажать, 

растить, поливать, пилить, 

рубить, строить. 

Словарь признаков: хвойный, 

лиственный, смешанный, 

относительные прилагательные 

(лист клена – кленовый) 

«4-й лишний» 

«Куст - дерево» 

«1-2-5-9» 

«Запомни, повтори» 

«Какой лист, какая ветка» 

«Узнай дерево по листку» 

«Что где растет» 

 

А: «Букет» (из осенних 

листьев) 

Декоративное рисование: 

«Орнамент из осенних 

листьев» 



о
к

т
я

б
р

ь
 

1
-2

-я
 

Овощи, фрукты, ягоды Экскурсия в овощной магазин. 

Л.Н.Толстой «Косточка» 

Н.Носов «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники». 

Ю.Тувим «Овощи» 

Р.н.с. «Репка» 

Я.Тайц «Про ягоды» 

«Вершки и корешки», 

«Крошечка-Хаврошечка» 

Загадки об овощах и фруктах. 

Предметный словарь: урожай, 

овощи, фрукты, ягоды, огород, 

грядки, сад, экзотические 

фрукты, садовод. 

Словарь признаков: цвета 

(оттенки), формы, вкус. 

 

 

«Кто быстрее соберет  

овощи (фрукты) в корзину» 

«4-й лишний» 

«В саду или в огороде» 

«Определи на вкус» 

«Отгадай по описанию» 

«Что где растет» 

«Чудесный мешочек» 

«Овощной магазин» 

«1-2-5» (тыква, банан, 

лимон, дыня) 

Л: «Фрукты на блюде» 

А: «Корзина с овощами», 

«Ваза с фруктами» 

А: «Ягоды на лесной 

поляне» 

Рисование с натуры 

«Арбуз», «Спелое яблоко» 

3
-я

 

Насекомые Наблюдение за насекомыми. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

Л.Квитко «Жучок» 

В.А.Сухомлинский «Пусть будут 

и соловей и жук» 

В.Бианки «Приключение 

муравьишки» 

И.А.Крылов «Стрекоза и 

муравей» 

Эстонская сказка «Три бабочки» 

М.Михайлов «Лесные хоромы» 

 

 

Предметный словарь: бабочка, 

стрекоза, муравей, жук, муха, 

оса, пчела, комар, гусеница, 

божья коровка, крылышки, 

голова, брюшко, хоботок, 

лапки, спинка, подкрылья, 

личинка, яйцо, куколка, полет, 

жужжание. 

Глагольный словарь: летать, 

порхать, жужжать, пищать, 

повреждать, собирать, вредить, 

поедать, откладывать, ловить, 

приносить, ползать. 

Словарь признаков: красивые, 

нарядные, разноцветные, 

прозрачные, вредные, 

полезные, опасные. 

«Телефон» 

«Кто где живет» 

«Кто как передвигается» 

«Запомни, повтори» 

«4-й лишний» 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

«Узнай по описанию» 

Р: иллюстрация к сказке 

В.Бианки «Приключение 

муравьишки» 

«Стрекоза» (кляксография) 

А: «Бабочка» 

Л: «Насекомые» (из 

пластилина, природ и 

бросового материала) 

Р.т.: изготовление книжки 

иллюстраций к сказке 

«Приключение муравьишки» 



4
-я

 

Перелетные птицы Беседа и рассмативание 

иллюстрации о перелетных 

птицах. 

В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

И.Соколов-Микитов «Улетают 

журавли» 

Е.Чарушин «Журавль» 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка» 

Г.Снегирев «Ласточка» 

В.Бианки «Лесные домишки» 

А.Майков «Ласточка» 

Г.-Х.Андерсен «Серая шейка» 

Р.н.с. «Гуси-лебеди» 

Загадки о птицах. 

Предметный словарь: утки, гуси, 

лебеди, журавли, ласточки, 

грачи, скворцы, кукушки, 

жаворонок, гнездо, стая, клин, 

вереница, поодиночке. 

Глагольный словарь: летать, 

улетать, прилетать, ходить, 

курлыкать, гоготать, кружить, 

махать. 

Словарь признаков: быстрые, 

проворные, перелетные, утиная, 

голосистые, гусиная, 

быстрокрылые, дикие, 

дружные, заботливые, 

журавлиная, лебединая 

«Улетают-не улетают» 

«Что за птица» 

«Кто как кричит» 

«Узнай по описанию» 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц», 

«Лягушка и цапля». 

Настольно-печатная 

игра «Парочки» 

 

Р: «Лебеди на голубом 

фоне», иллюстрации к 

сказкам. 

Л: «Утка с утятами» 

А: «Лягушка-

путешественница» (на фоне 

озера) 

Р.т: «Птицы» (из бумаги, 

семян, листьев) 

Оригами: «Лебедь» 

Опыт: «Как летает 

перышко» 

н
о
я

б
р

ь
 

1
-я

 

Грибы В.Катаев «Грибы» 

С.Аксаков «Грибы» 

В.Сутеев «Под грибом» 

Р.н.с. «Война грибов» 

Загадки о грибах 

Предметный словарь: белый 

гриб, поганка, подберезовик, 

лисички, подосиновик, рыжики, 

шампиньоны, опята, маслята, 

грузди, мухомор 

Словарь признаков: грибной, 

лесные, соленые, сушеные, 

жареные, маринованные. 

Глагольный словарь: что делаем 

с грибами (ищем, срезаем, 

чистим, варим, жарим, солим, 

маринуем) 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

«Соберем грибы в 

корзину» 

«4-й лишний» 

«Съедобный - 

несъедобный» 

«Запомни, положи» 

Р: «Дары осени» 

Л: «Грибы в лукошке» 

Р.т: «Грибная полянка» (из 

природного материала) 



2
-я

 

Домашние животные Рассматривание животных на 

предметных картинках, 

иллюстрациях в книгах о 

животных. 

Л.Н.Толстой «Котенок», «Лев и 

собачка», «Пожарные собаки» 

Г.Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка» 

Р.н.с. «Волк и семеро козлят», 

«Коза-дереза» 

Загадки о животных. 

Предметный словарь: названия 

животных и их детенышей; 

стадо, пастух, ферма, конюшня, 

коровник, свинарник, конура, 

сено, трава, луг, овес, пойло, 

конюх, телега, груз, корм, 

туловище, рога, грива, копыта, 

вымя, молоко. 

Глагольный словарь: пасутся, 

щиплют, жуют, ржет, хрюкает, 

мычит, блеет, мяукает, лает, 

скачет, перевозит, сторожит, 

охотится, кусается, бодает, 

лягает, царапается. 

Словарь признаков: сторожевая, 

охотничья, пожарная, злая, 

санитарная, рогатая, лохматая, 

бодливая, домашняя, породистая… 

«Отгадай по описанию» 

«4-й лишний» 

«У кого кто» (детеныши) 

«Много-нет» 

«Кто в домике живет» 

 

Р: «Домашние животные» 

А+Р: «Кошка» 

Л: «Барашек» 

(пластилиновый рельеф) 

3
-я

 

Дикие животные наших 

лесов. Животные 

холодных стран 

Рассматривание животных на 

предметных картинках, 

иллюстрациях в книгах о 

животных. 

М.Пришвин «Ёж». 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца» 

И.Соколов-Микитов «Медвежья 

семья», «Листопадничек». 

 Е.Чарушин «Медвежонок», 

«Волчишко». 

Басни И.А.Крылова 

Р.н.с. «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Два жадных 

медвежонка», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Старик и 

медведь» 

Предметный словарь: звери, 

медведь, лиса, волк, заяц, белка, 

еж, барсук, енот, лось, олень, 

зубр, рысь, соболь, куница, 

норка, выдра, бобр. Тюлень, 

морж, котик, нерпа, песец, кит, 

дельфин, белый медведь, 

пингвин. 

Берлога, нора, дупло. 

Глагольный словарь: добывать, 

прыгать, рыскать, прятаться, 

охотится, рычать, выть, учить, 

охранять, лязгать, притаиться, 

пищать, подкрадываться.  

Словарь признаков: лохматый, 

косматый, пушистый, сильный, 

хитрый, колючий, быстрый, 

ловкий, бурый, зубастый, 

неуклюжий, косолапый, куцый, 

красивый, острые, полосатый, 

могучий, гибкий, 

неповоротливый, осторожный, 

хищный. 

«Отгадай по описанию» 

«4-й лишний» 

«У кого кто» (детеныши) 

«Много-нет» 

«Кто в домике живет» 

«Кто в лесу живет» 

«Чья шуба теплее» 

«Поезд для зверей» 

«Кому что нужно (кто 

чем питается)» 

«Большой - маленький» 

 

Р: иллюстрации к сказкам 

«Заяц-хваста», «Заюшкина 

избушка» 

Р: «Белочка» 

А: из природного материала 

«Медведица с медвежатами» 

Л: на сюжет сказки 

Д.Н.Мамина- Сибиряка 

«Про храброго зайца» 

Р.т. «Цирк зверей» из 

природного материала 



4
-я

 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

Экскурсия в ателье, магазин 

одежды. 

Знакомство с разнообразными 

видами тканей и материалов, с 

профессиями людей. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» 

Г.-Х.Андерсен «Новый наряд 

короля» 

Ш.Перро «Золушка» 

 

Экскурсия в обувной магазин. 

Знакомство с материалами для 

обуви и головных уборов, с 

профессиями людей. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», 

«Красная шапочка» 

 

Предметный словарь: названия 

верхней одежды, нижнего 

белья, летней, зимней, 

демисезонной одежды, детской, 

взрослой; названия обуви, 

головных уборов. Профессии: 

ткачиха, портной, закройщик, 

швея, модельер, обувщик, 

сапожник. Ткани и материалы 

для одежды, обуви, г/уборов: 

шелк, ситец, драп, лен, фетр, 

кожа, мех, замша… 

Детали одежды: капюшон, 

рукав, манжет, воротник, 

карман, молния, петля. 

Глагольный словарь: надевать 

(что?), одевать (кого?), шить, 

стирать, кроить, чинить, 

зашивать, гладить, мыть, шить, 

ремонтировать, чистить, 

обувать, зашнуровывать. 

Классификация одежды. 

Признаки: ситцевый, льняной, 

полотняный, шелковый, 

шерстяной, кожаные, фетровая, 

шерстяная, меховая, шелковый, 

спортивная, сменная, зимняя, 

демисезонная 

«Что из чего – какое?» 

«Эхо» 

«Подбери предмет к 

признаку» 

«Кто что делает?» 

«Кто это?» 

«Ателье» 

«4-й лишний» 

«Отгадай на ощупь» 

«4-й лишний» 

Р: Роспись варежки, 

фартука, сарафана. 

А: «Коврик» (из кусочков 

ткани) 

 



д
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1
-2

-я
 

Зима. Зимующие птицы Экскурсия в парк.  

Рассматривание картины 

А.Пластова «Первый снег», 

П.Кузнецова «Иней». 

Наблюдение за птицами. 

Подкормка птиц. 

В.Бианки «Синичкин календарь» 

М.Пришвин «Птицы под снегом» 

Г.Скребицкий «На лесной 

полянке» 

Пересказ рассказа 

Г.Скребицкого, В.Чаплиной 

«Появились синички» 

Повторение стихов о зиме. 

Названия зимующих птиц 

(ворона, сорока, голубь, 

воробей, галка, сова, филин, 

рябчик, глухарь, куропатка, 

синица, снегирь, дятел, 

зимородок, клест) 

Действия: летать, зимовать, 

кормить, клевать, чирикать. 

«Телефон» (зимующие 

птицы) 

«Улетают – не улетают» 

«4-й лишний» 

«Узнай по описанию» 

«Назови признаки» 

 «Назови действия» 

«Украсим елку к 

празднику» 

 

Р: иллюстрация к одному из 

рассказов о зимующих 

птицах 

А: «Снегири (синицы) на 

ветках» 

Л: «Птицы на кормушке» 

Оригами: «Голуби» 

Р.т. «Мастерская Деда 

Мороза» (изготовление 

совместно с родителями 

елочных украшений) 

 

3
-я

 

Мебель Экскурсия в мебельный магазин. 

Беседа о профессиях: лесоруб, 

столяр, пильщик, 

краснодеревщик, сборщик. 

Беседа о видах мебели, 

назначении. 

Р.н.с. «Три медведя» 

Предметный словарь: 

классификация мебели 

(детская, спальная, школьная, 

кухонная). Профессии (лесоруб, 

пильщик, столяр, полировщик, 

сборщик). Ножка, крышка, 

подлокотник, спинка, дверца, 

сиденье, кресло, диван, кровать, 

шкаф, комод, шифоньер, 

тумбочка, стол, стул, табуретка, 

стеллаж. 

Глагольный словарь: пилить, 

строгать, полировать, собирать, 

мастерить, чинить, вытирать, 

расставлять 

Словарь признаков: мягкий, 

удобный, красивый, кожаный, 

вместительный, полированный, 

деревянный, стеклянный, 

пластмассовый, жесткий, 

комфортный, обеденный, 

письменный, двуспальная, 

односпальная, раскладной 

«Обставим спальню, 

гостиную, кухню» 

«Узнай по контуру» 

«1-2-5-9» 

«Чей, чья, чье» 

Игры со строительным 

материалом. 

Пальчиковые игры 

 

 

Р: «Моя красивая комната» 

А: «Мой стул» 

Л: «Сделай сам» 

Р.т. «Мебель для кукол» (из 

бумаги и бросового 

материала) 

 



4
-я

 

Посуда  Экскурсия в посудо-

хозяйственный магазин, на 

кухню. Рассматривание посуды, 

определение назначения и 

классификация (столовая, 

чайная, кухонная). Знакомство с 

материалом, из которого 

изготовлена посуда. 

А.Гайдар «Голубая чашка» 

К.И.Чуковский «Федорино горе», 

«Муха-Цокатуха» 

Братья Гримм «Горшок каши» 

Р.н.с. «Лиса и журавль» 

Словарь предметный:  

кухонной посуды (кастрюля, 

сковорода, чайник…), столовой 

(тарелка, миска), чайной 

(блюдце, чашка) 

столовых приборов, ведро, бак, 

дуршлаг, ковш, поварёшка, 

сито, таз, самовар, фляга, 

противень, сахарница, 

хлебница, сухарница, 

кофейник, молочник, масленка, 

солонка, перечница, соусник, 

бокал, фужер, рюмка, поднос, 

сервиз. 

Глагольный словарь: мыть, 

чистить, расставлять, наливать, 

сервировать… 

Словарь признаков: по 

классификации, по материалу, 

по объему. 

«Эхо» 

«Что из чего - какое» 

«Подбери предмет к 

признаку» 

«Что изменилось» 

«1-2-5-9» 

«Много-нет» 

«Сервируем стол к 

обеду» 

«4-й лишний» 

«Посудо-хозяйственный 

магазин» 

Р: «Горшок каши» 

(иллюстрация к сказке) 

Л: «Кувшин», «Чайный 

сервиз» 

А: «Чайный сервиз» (на 

голубом фоне росписью в 

стиле «Гжель») 

К: изготовление из бумаги и 

бросового материала посуда 

для сюжетно-ролевых игр. 

я
н

в
а

р
ь

 

1
-2

-я
 

Новогодний праздник. 

Зимние забавы 

Наблюдение примет зимы в 

природе. 

И.С.Никитин «Встреча зимы» 

А.С.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…» 

Г.Скребицкий «Зима» 

В.Сутеев «Новогодняя елка» 

С.Я.Маршак «12 месяцев» 

Н.А.Некрасов «Мороз-воевода» 

Р.н.с. «Снегурочка», «В гостях у 

дедушки Мороза» 

Названия зимних месяцев. 

Снег, мороз, иней, гололедица, 

узоры, снежинки, снеговик, 

лыжи, коньки, снежки, метель, 

снегопад, заносы, буря, вьюга, 

буран, стужа, лед, холод. 

Действия: метет, дует, 

завывает, падает, летит, 

кружится, морозит, засыпает, 

воет, лепят, катаются, скользят, 

скатываются, чистят, сгребают, 

скрипит, сверкает, ложится, 

трещит. 

Признаки: морозная, холодная, 

суровая, лютая, вьюжная, 

студеная, легкий, пушистый, 

блестящий, хрустящий, 

мокрый, сверкающий, чистый… 

 «Подбери предмет к 

признаку» (зимний, 

зимняя, зимнее) 

«Подбери слова-

родственники» (снег, 

снежок, снежки, 

снеговик, снегопад, 

снежный, снегурочка, 

подснежник) 

«Магазин елочных 

игрушек» 

А: «Снегурочка», «Елочка-

красавица» 

Р: «Здравствуй, гостья 

зима!» 

«Снег идет» (на голубом 

фоне) 

«Снежинка» (свечой) 

Р.т. «Снежинки из бумаги» 

 



3
-я

 

Животные жарких стран Посещение зоопарка (с 

родителями) 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Д.Р.Киплинг, рассказы из «Книги 

джунглей» 

Б.Житков «Про слона» 

К.Чуковский «Айболит» 

Басни И.А.Крылова 

Д.Нейер «Жизнь в джунглях» 

Загадки о животных 

Предметный словарь: лев, тигр, 

антилопа, жираф, шакал, 

леопард, гепард, кенгуру, слон, 

пантера, обезьяна, буйвол, 

ягуар, верблюд, крокодил, 

зебра, детеныши животных. 

Пустыня, джунгли, степь. 

Глагольный словарь: 

подкрадываться, охотится, 

рычать, скакать, добывать. 

Словарь признаков: красивый, 

быстроногий, огромный, 

полосатый, длинношеее, 

гибкий. 

«Отгадай по описанию» 

«4-й лишний» 

«У кого кто» (детеныши) 

«Много-нет» 

«Поезд для зверей» 

«Кому что нужно (кто 

чем питается)» 

«Большой - маленький» 

«Зоологическое лото» 

«Кто, где живет» 

«Птицы и звери» 

«Веселые зверята» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

«Узнай, какой ты зверь» 

А: «Павлин», «Попугай на 

пальме» 

Р.т. из природного 

материала «Ослик», 

«Страус»,«Жираф» 

Л: «Черепаха» 

Р: «Жизнь в джунглях» 

(нетрадиционная техника) 

4
-я

 

Моя семья Рассматривание серии сюжетных 

картин «Семья» 

Знакомство с картиной 

В.М.Васнецова «Аленушка» 

В.Осеева «Просто старушка» 

П.Воронько «Мальчик Помогай» 

А.Барто «Вовка – добрая душа» 

Р.н.с. «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Гуси-

лебеди» 

Предметный словарь: мама, 

папа, муж, жена, отец, мать, 

женщина, мужчина, мальчик, 

девочка, юноша, девушка, 

старик, старуха, дедушка, 

бабушка, внучка, внук, сын, 

дочь, тетя, дядя, племянник, 

племянница, двоюрная (-ый) 

сестра (брат), подросток. 

Глагольный словарь: дружить, 

ухаживать, растить, расти, 

любить, уважать, помогать, 

играть убираться, кормить, 

стирать, гулять, дарить, 

взрослеть, стареть, праздновать. 

Словарь признаков: добрая, 

нежная, милая, заботливая, 

ласковая, сильный, 

мужественный, строгий, 

старший, старый, младший, 

маленький, молодой, пожилой. 

«4-й лишний» 

«Чья, чей, чье» 

(образование 

притяжательных 

прилагательных) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

Пальчиковые игры 

Р: портрет «Я с папой» 

Л: «Я и моя семья» 

А: «Казанское полотенце» 
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1
-я

 

Инструменты, орудия 

труда 

Рассматривание картинок с 

изображение инструментов.  

Беседа о видах инструментов и 

орудий труда. Разговор о технике 

безопасности при работе с 

разными инструментами. 

А.Шибаев «Лучше дела не 

найти» 

Б.Заходер «Слесарь» 

Г.А.Ладонщиков «Самокат» 

Словарь: 

Ножницы, грабли, лопата, 

вилы, молоток, топор, колун, 

тяпка, дрель, шило метла, пила, 

кисть, клещи отвертка, 

пассатижи, рубанок, указка, 

шприц, скальпель, карандаш. 

Шить, прибивать, стричь, 

рисовать, копать, рубить, 

сверлить, строгать, подметать, 

убирать. 

Плотницкие, малярные, 

хирургические, столярные 

парикмахерские. 

«Назови инструмент» 

«Кому, какое орудие 

труда, инструмент» 

«Что не так?» 

«4-й лишний» 

 

А: из ниток (передача 

формы, цвета, объема с 

помощью аппликации) 

Л: «Инструменты, орудия 

труда» 

Р: «Мастерская» 

2
-я

 

Рыбы Наблюдения за рыбками в 

аквариуме.  

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Е.Пермяк «Первая рыбка» 

Н.Носов «Карасик» 

Р.Н.С. «По щучьему велению», 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

Классификация видов рыб: 

морские, пресноводные, 

аквариумные. Строение рыбы: 

голова, туловище, хвост, 

жабры, плавники. 

 

«4-й лишний» 

«Зоологическое лото» 

«Умный телефон» 

«Чей плавник, чьи 

жабры» 

«Кто где живет» 

Р: «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (иллюстрация к 

сказке) 

А: «Подводное царство» по 

сказке Г.Х.Андерсена 

«Русалочка» или по р.н.с. 

«По щучьему велению» 

Л: «Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

Р.т: «Аквариум» из 

природного и бросового 

материала. 

3
-я

 

День защитника 

Отечества. Военные 

профессии 

Встречи с ветеранами войны 

Рассматривание иллюстраций 

батальных сцен, иллюстрации о 

прохождении военной службы 

российских солдат. 

Иллюстрация В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

Чтение былин. 

Г.-Х.Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

А.Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

А.Митяев «Мешок овсянки» 

Отечество, Родина, армия, 

войска. Моряки: матросы, 

капитаны, радисты, штурманы. 

Летчики: пилоты, штурманы, 

радисты. Солдаты, 

пограничники, артиллеристы, 

танкисты, десантники. Строй, 

марш, граница. 

Защищать, воевать, стрелять, 

заряжать, охранять. 

Смелые, бесстрашные, 

геройские, отважные, меткие, 

решительные. 

«Кто служит в армии?» 

«Подбери признак»: 

Защитник Отечества 

(какой?) – смелый, 

храбрый, отважный… 

«Сосчитай» (1-2-5-9 танк, 

автомат) 

Р: «Богатыри земли 

Русской» 

Л: «Пограничник с собакой» 

А: «Открытка для папы 

(дедушки)» 



4
-я

 

Транспорт Наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов на 

переходе. Практическое 

применение правил дорожного 

движения. 

М.Коршунов «Едет, спешит 

мальчик» 

Б.Житков «Железная дорога» (из 

«Что я видел») 

М.Ильин, Е.Сегал «Машины на 

нашей улице» 

И.Калинина «Как ребята 

переходили улицу» 

С.Сахарнов «Самый лучший 

пароход» 

И.Туричин «Человек заболел» 

Предметный словарь: самолет, 

вертолет, ракета; корабль, 

катер, лодка, шлюпка, паром, 

ледокол, пароход, теплоход, 

атомоход, яхта, парусник; 

автомобиль, машина, грузовик, 

самосвал, фургон, такси, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, паровоз, тепловоз, 

электровоз, электричка; сани, 

телега, кибитка, карета, 

упряжка, дровни; кабина, кузов, 

салон, сиденье, поручни, 

колеса, руль, корпус, крыло, 

мотор, двери, фары, вагон, 

прицеп, пропеллер, трап, хвост, 

нос, корма, борт, якорь, винт, 

парус, палуба, трюм, рубка, 

топливо. 

Водитель, шофер, рулевой, 

пилот, штурман, радист, 

матрос, бортпроводник, 

перелет. 

Шоссе, дорога, трасса, рельсы, 

переход, светофор, движение, 

остановка, пристань, аэропорт, 

аэродром, порт, маршрут… 

Глагольный словарь: ехать, 

плыть, лететь, заводить, 

выруливать, перевозить, 

останавливаться, взлетать, 

приземляться, отчаливать, 

приставать, тормозить, 

сигналить… 

Признаки: легковой, грузовой, 

пассажирский, городской, 

международный, 

железнодорожный, воздушный, 

водный, наземный, подземный, 

почтовый, скорый 

«Выставка машин» 

«Что изменилось» 

«Запомни, положи» 

«1-2-5-9» 

«4-й лишний» 

«Кто на чем едет» 

«Один-много» 

 

Р: «Транспорт» (по выбору 

детей) 

А (коллективная): 

«Транспорт на нашей улице» 

К. и р.т.: «Машины» 

(настольный конструктор) 



м
а
р

т
 

1
-я

 

Весна. Восьмое марта Наблюдение примет весны. 

Рассматривание картин 

И.Левитана «Большая вода», 

«Март», Б.Бакшеева «Голубая 

весна». 

С.Я.Маршак «Весенняя песенка» 

(из сказки «12 месяцев») 

Ф.И.Тютчев «Весенние воды» 

А.Н.Плещеев «Весна» 

А.К.Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает» 

Н.А.Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы» 

Предметный словарь: весна, 

март, апрель, май, оттепель, 

капель, начало, конец, 

проталины, лужи, ручьи, 

льдины, ледоход, скворечник, 

почки, листочки, трава, 

подснежник, сосульки… 

Глагольный словарь: 

наступила, пришла, трещит, 

ломается, крошится, журчат, 

пробивается, набухают, 

лопаются, расцветают, 

просыпаются. 

Признаки: ранняя, поздняя, 

теплая, холодная, 

долгожданная, радостная, 

дождливая, звонкая, шумный, 

журчащий, веселый, цветущая, 

поющая… 

«Скажи иначе» 

(синонимы) 

«Узнай по описанию» 

«Подбери признаки» 

(весна -… , вода - …) 

 

Р: «Первоцветы» 

Л(коллективная): «Дед 

Мазай и зайцы» (пластилин 

и природный материал) 

А из ткани на открытке: 

«Цветы в подарок маме и 

бабушке» 

К. и р.т.: «Тюльпан» из 

бумаги 

2
-я

 

Женские профессии Беседа в семье о занятиях мамы, 

бабушки, сестры. 

Женские профессии в селе. 

 

 

Повариха, портниха, 

учительница, певица, 

воспитательница, художница, 

скрипачка, пианистка, 

продавщица, медсестра, 

уборщица, ткачиха, 

танцовщица. 

«Назови женскую 

профессию»: повар – 

повариха, портной – 

портниха, учитель - … 

«Старше – младше» 

«Кто это?» 

Р: «Мама на работе» 

А: «Цветы в подарок маме, 

бабушке» 

3
-я

 

Перелетные птицы Экскурсия к грачовнику. 

Рассматривание картины 

А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Г.Снегирев «Ласточка» 

В.Бианки «Лесные домишки» 

А.Майков «Ласточка» 

А.Фет «Ласточка» 

В.А.Жуковский «Жаворонок» 

 

Грач, скворец, жаворонок, 

журавль, ласточка, стриж, 

лебедь, соловей. Гнездо, яйца, 

скворечник, птенцы, родина, 

перелет. 

Возвращаться, каркать, 

радоваться, выводить, 

щебетать, куковать, заливаться, 

клевать. 

Веселые, задорные, звонкие, 

заботливые, дружные 

«Кто как кричит?» 

Лото «Птицы» 

«4-й лишний» 

 

Р: по сказке Г.-Х.Андерсена 

«Гадкий утенок», 

Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» 

А: «Ласточка» 

Л: «Лебеди», «Журавли» 

Кон. Р.т. «Птицы» (из 

бумаги, природного и 

бросового материала) 



4
-я

 

Цветы Экскурсия в цветочный магазин. 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций. 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 

А.К.Толстой «Колокольчики» 

Е.Благинина «Черемуха», 

«Одуванчик» 

Е.Серова «Ландыш», «Гвоздика», 

«Незабудки» 

В.Катаев «Цветик-семицветик» 

Рассказы детей о работе в 

цветнике. 

Классификация цветов: 

садовые, луговые, полевые, 

комнатные. 

Роза, астра, гладиолус, ирис, 

пион, георгин, тюльпан. 

Колокольчик, ромашка, 

василек, медуница, мать-и-

мачеха, одуванчик, кувшинка, 

подснежник, ландыш, лилия. 

Красивые, яркие, цветущие, 

праздничные, нежные, хрупкие. 

Цветут, растут, вянут, 

распускаются, расцветают, 

радуют, пахнут. 

«Узнай по описанию» 

«Соберем букет» 

«4-й лишний» 

«Что где растет?» 

«Отгадай цветок по 

звуку, слогу» 

Лото «Цветы цветут» 

Р: «Цветы» разными 

способами 

А (коллективно): «На 

зеленой полянке» 

Кон. и р.т. «Цветы» 

(оригами) 

Уход за комнатными 

цветами 

а
п

р
ел

ь
 

1
-я

 

Дом. Моя улица. Мой 

город 

Беседа по темам «Мой город», 

«Наша страна» 

М.Исаковский «Поезжай за моря, 

океаны» 

А.Прокофьев «Родина» 

З.Александрова «Родина» 

Р.н.с. «Теремок», «Рукавичка», 

«Пряничный домик» 

 

Дом, квартира, комната, 

прихожая, коридор, спальня, 

гостиная, кухня, кладовка, 

этаж, подъезд, лестничная 

площадка, крыша, стены, 

подвал. 

Улица, переулок, проспект, 

бульвар, перекресток, дорога, 

тротуар, парк, сад, детская 

площадка, город, село, деревня, 

стадион, музей, театр. Родина, 

страна, Россия, Татарстан 

Одноэтажный (много-, двух-), 

родной, широкая, узкая, 

длинная, чистый, зеленый, 

старый. 

«Улицы, проспекты 

нашего города» (со 

строительным 

материалом) 

«Наш город» 

«Дорожная азбука» 

«На чем можно ездить по 

городу» 

«Три сигнала» 

«Регулировщик» 

«Расставь правильно 

знаки» 

«Выбери нужные знаки» 

Р: «Перекресток» 

А: «Знаки ПДД» 

Л: «Светофор» 

 



2
-я

 

Профессии Беседа о профессиях в городе, в 

селе; какую пользу приносят те 

или иные профессии; где 

обучаются профессиям; чем 

занимаются люди каждой 

профессии. 

Рассматривание сюжетной 

картины «Город строится», 

«Строители». 

С.Баруздин «Кто построил этот 

дом» 

Дж.Родари “Какого цвета 

ремесла?» 

Я.Аким «Неумейка» 

В.Маяковский «Кем быть?» 

М.Пожарова «Маляры» 

Я.Дягутите «Руки человека» 

Р.н.с. «Репка» 

Предметный словарь: Сельское 

хозяйство (доярка, фермер, 

пастух, телятница, тракторист, 

комбайнер, хлебороб, агроном, 

ветеринар) 

Строительство: (архитектор 

чертежник, каменщик, 

стекольщик, столяр, плотник, 

маляр, стекольщик, строитель, 

крановщик). Наука (профессор, 

химик, ученый, инженер, 

физик, биолог) Медицина (врач, 

хирург, педиатр, ортопед, 

стоматолог) Детский сад 

(воспитатель, логопед, 

медсестра, повар, музыкальный 

руководитель, психолог) 

Ателье (закройщик, лекальщик, 

портной, конструктор, 

модельер) 

Глагольный словарь: шьет, 

строит, воспитывает, готовит, 

учит, лечит, красит, ухаживает, 

растит. 

«Кто что делает?»: учит – 

учитель, лечит - … 

«Кто чем работает?»: 

маляр – кистью, дворник 

– метлой… 

«Почему так названы 

профессии?»: рыболов – 

рыбу ловит, пчеловод, 

землекоп, лесоруб, 

трубочист. 

«Магазин» 

 

Р: «Я в будущей профессии» 

А: «Стоим дом» 

Л: «Кондитер», «Пекарь» 

 

 

3
-я

 

Продукты питания Беседа по темам «Для чего 

нужны продукты питания», «Из 

чего они сделаны», «что из них 

можно приготовить», «Где их 

продают», «Где хранят» 

М.М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

Фольклор 

Классификация продуктов: 

молочные, мясные, рыбные, 

овощные, фруктовые, 

хлебобулочные. 

 

«Отгадай на вкус» 

«Из чего что готовят» 

«Продуктовый магазин» 

«Приготовим обед» 

«Маленькая хозяюшка» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Хозяюшка» 

«Угадай по запаху» 

Р: «Пир на весь мир» 

Л: «Конфеты для мамы», 

«Ароматные калачи» 

А: «Праздничный пирог» 



4
-я

 

Человек. Части тела Беседа «Я - человек»,  

«Об удивительных превращениях 

пищи» 

А.Барто «Вовка – добрая душа» 

Сказка «Маша и медведь» 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

Предметный словарь: голова, 

затылок, подбородок, брови, 

веки, запястье, пятки, сердце, 

желудок, почки, печень, 

позвоночник, мозг, сосуды. 

Глагольный словарь: волосы 

подстригают, моют, 

накручивают, красят, 

расчесывают, сушат, завивают. 

Словарь признаков: пальчики 

(большой, указательный, 

средний, безымянный, 

мизинец), сердце (сильное 

крепкое, здоровое, старое). 

Словарь наречий: Говорим 

(как?) – медленно, быстро, 

понятно, громко…. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчики здороваются» 

Дыхательная гимнастика 

«Урок дыхания», 

«Волшебство дыхания 

носом» 

«Путешествие каши» 

(пищеварение) 

«Моя голова» 

«Мое тело» 

«Я чувствую, ощущаю и 

познаю мир» 

«Я - человек» 

«Пищеварение» 

Р: «Мой портрет» 

«Мой друг», «Я - девочка», 

«Я - мальчик» 

Л: «Человечки»  

Р.т.: «Человек» из 

природного материла 

м
а

й
 

1
-я

 

Весна. Труд людей весной Труд на участке. 

Беседа о весне. 

О.Донченко «Петрусь и золотое 

яичко» 

Я.Дягутите «Руки человека» 

Б.Житков «Что я видел» («Сад», 

«Баштан») 

Я.Тайц «Послушный дождик» 

Ю.Крутогоров «Дождь из семян» 

Р.н.с. «Репка», «Вершки и 

корешки» 

Предметный словарь: сад, 

огород, грядки, клумбы, солнце, 

лучи, семена, саженцы, рассада, 

сережки, гром. 

Глагольный словарь: набухают, 

лопаются, распускаются, 

расцветают, копать, сажать, 

сеять. 

«Назови крестьянские 

профессии» 

«Назови 

сельскохозяйственные 

машины» 

«Кто где работает» 

«Кто что делает» 

«Кому что нужно» 

 

Р: иллюстрация к сказке 

«Вершки и корешки» 

Л: «Репка» (по р.н.с.) 

А: «Трактор» 

Работа на огороде. 

2
-я

 

День Победы Экскурсия к мемориалу 

«Защитникам Родины». 

С.Алексеев «Первый ночной 

таран», «Дом» 

М.Исаковский «Здесь похоронен 

красноармеец» 

А.Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

А.Митяев «Мешок овсянки» 

Л.Н.Толстой «Старый дед и 

внучек» 

Победа, враги, защитники 

Родины, подвиг, отвага, 

смелость, стойкость. 

«Скажи дальше» 

«Подбери признак» 

«Скажи иначе» (смелый) 

Р (коллективное): 

«Цветущая весна» 

А: «Букет» 

Л: «Пограничник с собакой» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
-я

 

Школа, школьные 

принадлежности 

Экскурсия в школу. 

Профессии в школе. 

С.Я.Маршак «Первый день 

календаря» 

Л.Н.Толстой «Филиппок» 

А.Барто «В школу» 

В.Берестов «Читалочка» 

А.Л.Барто «Первый урок» 

З.Н.Александрова «В школу» 

Предметный словарь: портфель, 

тетрадь, дневник, учебник, 

пенал, линейка, альбом, ручка, 

карандаш, мел, циркуль. 

Ученица, ученик, школьник, 

школьница, уроки, перемены, 

каникулы, отличник. 

Глагольный словарь: обучаться, 

учить, читать, считать, писать. 

«Кто быстрее соберется в 

школу» 

«4-й лишний» 

«Что изменилось» 

«Чего не стало?» 

«Что прибавилось» 

«Найди два одинаковых 

предмета» 

«Собери портфель в 

школу» 

Р: «Моя будущая школа» 

Л: «Школьные 

принадлежности» 

К: «Моя школа» 

 

4
-я

 

Времена года. Лето Рассматривание серии картин 

«Времена года». 

Экскурсия в музей 

изобразительных искусств. 

К.Ушинский «Четыре желания» 

С.Я.Маршак «12 месяцев» 

Загадки, пословицы, поговорки о 

временах года. 

Повторение стихов об осени, 

зиме, весне. 

Времена годы, календарь, 

месяцы. Лето, отдых, поездка 

«Что сначала, что потом» 

«До – между – за» 

«Подбери предметы к 

признакам» (весенний, 

летний, зимний, осенний; 

весенняя, осенняя, летняя, 

зимняя; весеннее, 

летнее…) 

«Когда это бывает?» 

«Бывает – не бывает» 

 

Р: (разными приемами) по 

выбору детей. 

А: по выбору детей. 



 

 

Комплексное планирование особенностей традиционных событий праздников, мероприятий 

группы компенсирующей направленности 5-7 лет 

Месяц Содержание 

Сентябрь 

Фотовыставка «Ах, лето!» 

Праздник «День Знаний!» 

День дошкольного работника. 

Мини-музей «Летний сувенир» 

Октябрь 

Праздник Осени  

Выставка «Осенняя сказка!» (поделки из природного материала) 

Развлечение «В мире животных» 

Мероприятие совместно с родителями «Дедушки и бабушки в гостях у дошколят» 

Ноябрь 

Спортивное развлечение «Супер мама!» совместно с родителями 

Акция «Столовая для птиц!» 

Конкурс чтецов «Моя мама!" 

Выставка «Мамочка, милая моя» 

Декабрь 
Праздник «Новогодняя сказка!» 

Выставка Мастерская Деда Мороза «Символ года» 

Январь 

Досуг «Дивная сказка Рождества» 

Развлечение «Неболейка!» 

Тематическая неделя «Будь здоров!» 

Февраль 

Встреча с военнослужащими «Мы юные защитники отечества». 

Спортивный праздник «Сильные и ловкие» 

Выставка рисунков «Я и армия едины…» 

Март 

Праздник «Волшебная шляпка с желаниями мам» 

Конкурс – выставка «Мамина шляпка» 

Праздник «Широкая Масленица» 

Литературная викторина «Книжкины друзья» 

Апрель 

Конкурс-выставка рисунков «Салют победе» 

Развлечение «Летят перелетные птицы». 

Конкурс чтецов, посвященный 9 Мая 

Май 

Праздник «Давным-давно была война». 

Развлечение «Зарница!» 

Выпускной вечер «До свидания детский сад!» 



 

 

Список детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности 

МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида 

по результатам ПМПК на 2019  -  2020 учебный год  

 
 

 

№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения 
Логопедическое 

заключение 

1. Беляков Василий 28.08.2014г. СНР II уровень у ребенка  

с ЗПР 

2. Костогрызов Даниил 11.05.2014г. ОНР III уровень, 

дизкомпонент 

3. Малахов Тимофей 14.04.2012г. ОНР III уровень 

4. Навозенко Артем 13.01.2014г. ФФН 

5. Разгиев Умар 22.08.2014г. ОНР III уровень 

6. Рогов Геннадий 14.07.2014г. ОНР II-III уровень, 

дизкомпонент 

7. Астахова Александра 01.04.2013г. ОНР III уровень, 

дизкомпонент 

8. Резепова Амина 22.01.2013г. ОНР III уровень 

9. Балакин Георгий 28.08.2013г. ОНР III уровень, 

дизкомпонент 

10. Гушан Станислав 31.07.2012г. СНР II уровень у ребенка с 

ЗПР, дизкомпонент 

11. Мирзомуродов Рустам 13.02.2013г. СНР I-II уровень у ребенка с 

ЗПР, дизкомпонент 

12. Савичева Злата 01.04.2014 ОНР III уровень 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед МБДОУ детского сада № 19 

комбинированного вида                                                                                                                      Дудка С.А. 

 


