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Раздел I.Целевой раздел программы 

 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Иркутска детского сада № 96 разработана в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". При разработке 

Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденное постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 

26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), с изменениями на 27 августа 2015 года 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

недопустимости требований от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ 

в соответствие с ФГОС ДО» от 07.02.2014г.№ 01-52-22/05-382.  

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №96 

 Лицензия на образовательную деятельность регистрационный № 8817 от 13 

января 2016 года; серия 38Л01 № 0003169 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 96 разработана на основе основной образовательной программы и  примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы  

 

Цель реализации адаптированной образовательной программы - развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

В рамках адаптированной образовательной программы реализуются следующие 

задачи: 
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 4 до 8лет 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  в 

возрасте с 4 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

 Цель коррекционно-логопедической работы: возможность усвоения 

детьми с тяжелыми речевыми нарушениями основной образовательной 

программы ДОУ. 
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Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на  

реализацию следующих задач: 

1) Своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2) Определение необходимых образовательных потребностей детей с ТНР. 

3) Разработка и реализация плана коррекционной работы у детей с ТНР в 

ДОУ и семье. Систематическое проведение коррекционной работы с детьми с 

ТНР.  

4) Оценка результатов помощи детям с ТНР, определение степени речевой 

готовности детей – логопатов к школьному обучению. 

5) Создание предметно-развивающей среды, способствующей освоению 

детьми основной общеобразовательной Программы ДОУ. 

6) Осуществление помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

рекомендаций ПМПК г. Иркутска. 

7) Оказание квалифицированной помощи родителям детей с ТНР по всем 

интересующим их вопросам. 

8) обеспечения 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 адаптированной 

образовательной программы 

 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

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); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации 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. 

Принципы и подходы к формированию  адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями с 4 

до 8 лет 

Основные принципы реализации программы коррекционной системы 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи: 

1) Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

2) Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

3) Принцип развития речи и опоры на онтогенез, предполагающий анализ 

объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка, 

выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков 

психического развития; 

4) Принцип взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических компонентов языка (единство названных направлений 

и взаимоподготовка): развитие фонематического восприятия подготавливает 

основу для формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения; 

5) Принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с 

ТНР, имеющим различную структуру речевого нарушения; 

6) Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психологических процессов; их выявление лежит в основе 

воздействий которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции 

их речевой деятельности; 

7) Принципы интеграции усилий специалистов;  

8) Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

9) Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

10) Принцип постепенности подачи учебного материала. 
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1.1.3. Значимые  для разработки и реализации адаптированной 

образовательной программы характеристики 

 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

 Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия.    

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, 
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что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я 

ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательной с сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка. 

  

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё 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 

подчинённость 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 
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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 изображённого 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 обобщённым способом 

обследования образца. Дети 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 её 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 ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие 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 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 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, 
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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 времён 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. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

 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 к произвольному 

вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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 обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
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жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

 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 к произвольному 

вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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 обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте 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. 
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1.2 Планируемые результаты основания адаптированной 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.           

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

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

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Ребенок 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. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
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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. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Средний возраст 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Владение речью как средством общения: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с   

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи ,обобщающие и родовые понятия; 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через правильное 

использование системы их окончаний; 

- поощрять стремление детей сочинять повествовательные рассказы по 

игрушкам, картинкам; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения; 

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

- обучать использованию детьми вопросов поискового характера; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и   

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- освоение начальных умений звукового анализа слов; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- освоение произношения свистящих и шипящих звуков; 

- четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

- освоение говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы; 

- выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.), 
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- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами до 5-6;   

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов – заместителей; 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 - формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и   мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 
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- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото 

- и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 

на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
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- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, её  

символики; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми 

в соответствии с их профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых, и отношения к ним. 
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 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (с сохранением правильной осанки, заданного темпа – быстрого, 

умеренного, медленного). 
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Бег (с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, «змейкой», челночный 

бег, ведение колонны). 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); 

через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через 

большой обруч, как через скакалку; повороты вокруг себя,  поочередный подъем 

ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание, ловля, метание (ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол 

не менее 5 раз подряд). 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).   

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

Старший возраст 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Развитие словаря. 

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.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

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.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

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.  

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.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

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  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

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  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звуко-слоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  



24 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Обучение элементам грамоты. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

Познакомить с буквами алфавита 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 

жи-ши с буквой И).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
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следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Учить самостоятельно, характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму.  
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Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько 

всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
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(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.). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 

другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 
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преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур.  

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыка. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 

такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 
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опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность.  

Учить точно, передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе. 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  
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Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 
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бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и 

на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, 

в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения 
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Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе 

в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой 

до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 

15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. 

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей 

разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с 

помощью двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, змейкой, зигзагообразно 

с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его 

двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 
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продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

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

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени  

3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку 

в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

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

Строевые упражнения. 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 

одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

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

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  
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Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления 

сердечнососудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

 

Подготовительная группа к школе 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  
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Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика.  

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

умеренно громко, тихо, шепотом.  
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Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

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

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

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение элементам грамоты 
Познакомить с буквами алфавита 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
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Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них.  

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  
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Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе 

и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических 

знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений 

Количество и счет. 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять 

в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего 

и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в 

решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
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Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении 

их в множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

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

части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.  
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Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам.  

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу 

в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок.  
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Музыка. 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос 

и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

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

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

Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 
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Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

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

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса».  

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью.  
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения  

Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, 

двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

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

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

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) 
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прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре 

— кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. 

 Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания 

и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать 

развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь 

по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога.  

Прыжки. 

 Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

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

и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

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

во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и 

с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания 

из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, 

вдаль.  

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-



45 

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

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

и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

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

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

Упражнения для укрепления туловища и ног.  
Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине 

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

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

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

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

с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в 

хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на 

одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры 

с элементами соревнования.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

адаптированной образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

Для детей дошкольного возраста (4 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста выступает 

игровая деятельность. Таким образом, особое значение в организации 

образовательного процесса уделяется организации игровой деятельности детей.  

В качестве основных задач в процессе организации игровой деятельности 

выступают: 

1) формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;  

2) развитие у детей интереса к различным видам игр; 

3) всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное); 

4) развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции;  

5) формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Основной формой коррекционной работы в дошкольном образовательном 

учреждении для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие всех компонентов речи. Данная система 

работы с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе логопеда, воспитателей, инструктор по физической 

культуре, музыкального руководителя. Эффективность работы по преодолению 

речевых недостатков зависит от включенности всего педагогического 

коллектива в коррекционный процесс. В целом логопедическая работа содержит 

два вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии 

(коррекции) речи и развитии (коррекции) неречевых психических процессов и 

функций. 

 

2.3.1. Создание специальных условий для получения образования детей с 

ОВЗ 

В  дошкольном  образовательном  учреждении  созданы  специальные  

условия (материально-технические,  программно-методические  и  кадровые)  

для  получения образования   детьми   с   тяжелым  нарушением   речи  с  

оказанием  им  квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах для детей с  тяжелыми 

нарушениями речи с 4 до 8 лет. 

Профессиональная  коррекция  нарушений  в  группах  компенсирующей  

и комбинированной   направленности  –  это  планируемый  и  особым  образом  

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения: 

-  коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОО; 

- содержание  коррекционной  работы  –  это  система  оптимальной  

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ТНР. 

Комплектование  групп   осуществляется  в  соответствии  с  заключением  

городской ПМПК.  Ведущим  специалистом  по  оказанию  квалифицированной  

помощи  в  коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 

 

2.3.2 Механизм адаптации рабочей Программы педагога, специалиста для 

детей с ОВЗ 
В  группах  для  детей  с  нарушениями  речи   осуществляется  реализация 

адаптированной   образовательной  программы  дошкольного  образования   

«Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи». 



48 

Для  адаптации  основной  образовательной  программы  дошкольного  

образования  в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи внесены 

изменения и дополнения: 

1.  В  целевой  раздел  (в  части  определения  цели  и  задач,  принципов  

реализации Программы,  описания  планируемых  результатов  освоения  

Программы  и  др.), содержательный  раздел  (в  части  определения  задач  

психолого-педагогической  и коррекционной  работы,  используемых  программ  

и  методик),  организационный  раздел Программы  (в  части  определения  

режима  дня,  описания  материально-технического обеспечения, предметно-

развивающей среды). 

2.  Включение  дополнения  в  содержательный  раздел  Программы,  а  именно 

включение  описания  образовательной  деятельности  по  профессиональной  

коррекции нарушений. 

 

2.3.3 Использование специальных образовательных программ, 

специальных методических пособий, методов и дидактических материалов. 

 

В  дошкольном  учреждении  в  группах  коррекционной  направленности  

реализуется адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

речи. Содержание  коррекционного  процесса   рабочей  программы  разработано  

на  основе следующих программ и методических разработок:  

- «Программа  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ТНР» (с 4 до 7 лет)».   

- «Система  коррекционной  работы  в  средней,  старшей,  подготовительной  

логопедической группе для детей с ОНР». Нищева Н.В.  

- «Учим  говорить  правильно.  Система  коррекции  общего  недоразвития  

речи». Ткаченко Т.А.  

- Учебно-методический  комплект  «Комплексный  подход  к  преодолению  ОНР  

у дошкольников». Гомзяк О.С.  

-  Учебно-методический  комплект  «Развиваем  связную  речь  у  детей  с  ОНР». 

Арбекова Н.Е.  

Методы реализации Программы в группах и компенсирующей 

направленности 

Учитель-логопед  и  педагоги    используют  весь  комплекс  методов  

реализации  Программы:  наглядные,  практические,  словесные  методы  и   их  

комбинации.  Для эффективного  обучения  воспитанников  с  нарушениями  в  

развитии  следует  задействовать максимальное  количество  анализаторов  с  

использованием  как  традиционных,  так  и специальных методов и 

методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы  в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

-на  первых  этапах  реализации  Программы  с  детьми  с  ОВЗ  целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 
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- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу  речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

-с  учетом   особенностей  детей  с  ОВЗ  необходимо  применять  методы  

контроля  и самоконтроля реализации Программы.  

Учитель-логопед  в  коррекционной  работе  использует  

специализированные  методы: двигательно-кинестетический, сказкотерапии, 

психогимнастики, логоритмика. 

Осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений  развития  детей  с  

ОВЗ  в дошкольном  образовательном  учреждении  ведется  в  соответствии  с  

направлениями коррекционной работы.  

Диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-

медико-педагогической  помощи  в условиях ДОО.  Образовательная 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений речевого развития 

детей опирается на результаты мониторинга. Ежегодно в начале  учебного  года  

проводится   обследование  состояния  речи  каждого  ребенка  по следующим  

разделам:  произносительная  сторона  (звукопроизношение  и  речевой  слух), 

словарь, грамматический строй речи, связная речь.  

Диагностическая работа включает: 

-  своевременное выявление детей с  ТНР; 

-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  ДОО)  диагностику  

отклонений  в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  

информации от специалистов разного профиля;  

-  обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

-  выявление  трудностей,  возникающих  у  ребенка  по  мере  освоения  

основной общеобразовательной программы,  

-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  

особенностей воспитанников; 

-  изучение  социальной  ситуации   развития  и  условий  семейного  воспитания  

детей  с ТНР 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 

-  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  

динамикой развития ребёнка; 

-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Данные комплексного обследования детей используются при 

планировании всего коррекционного обучения.    

Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  обучения  и  коррекцию  

недостатков детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(создание оптимальных условий  для физического,  познавательного,  речевого,  

социального  и  личностного  развития детей;  проведение  индивидуально  

направленной  коррекции  нарушений  в  развитии  детей  с ТНР);  способствует  



50 

формированию  предпосылок  универсальных  учебных  действий 

воспитанников  с  ТНР (личностных,  регулятивных,  познавательных,  

коммуникативных); позволяет подготовить детей с ТНР к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ТНР коррекционных  

программ/  методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  

нарушений  развития  и  трудностей обучения; 

-  системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  

формирование  предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций; 

-  развитие  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  сфер  ребёнка  и  

психокоррекцию его поведения; 

-  социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  

при психотравмирующих обстоятельствах; 

-  снятие  симптомов  тревожности,  снятие  психофизического  напряжения  с  

помощью элементов игровой терапии. 

 

2.3.4 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей 

с  ограниченными возможностями здоровья. 

 

При составлении коррекционно-образовательной программы 

ориентировались:  

-на  формирование  личности  ребенка  с  использованием  адекватных  возрасту  

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

-  на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных  

вспомогательных  средств  и педагогических  приемов,  организацией  

совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов, учителей-логопедов; 

- на  личностно-ориентированный  подход  к  организации  всех  видов  детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов. (Приложение 1) 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном учреждении 

Индивидуальная работа с детьми с ТНР осуществляется учителем-

логопедом ежедневно. Содержание индивидуальной работы с каждым ребенком 

планируется с учетом его психофизиологических особенностей и возможностей. 
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В качестве основных форм индивидуальной работы планируется – 

диагностические, коррекционные и развивающие  мероприятия.  

В качестве основных задач индивидуальной коррекционной работы с 

детьми с ТНР выделяются: 

- развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция звукопроизношения (по индивидуальному плану на каждого 

ребенка); 

- коррекция и формирование слоговой структуры слова; 

- развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза 

(звукобуквенного анализа и синтеза); 

- развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи; 

- развитие неречевых процессов. 

В соответствии с психофизиологическими особенностями детей учитель-

логопед разрабатывает индивидуальный план коррекционных мероприятий с 

каждым отдельным ребенком. В качестве примера представим один из вариантов 

индивидуального плана работы с ребенком. 

Индивидуальный план коррекционной логопедической работы 

Фамилия, имя ребенка         

Логопедическое заключение       

1.Формирование артикуляционной моторики. 

  Формирование кинестетической основы движения: формирование 

ощущений  органов речи, уточнение положения органов речи при произношении 

звука. Формирование кинетической основы артикуляционных движений: 

выработка объема движений, качества, подвижности, силы, точности движений. 

Выработка  умений удерживать артикуляционную позу, быстро переключать 

артикуляционную позу. Формирование воздушной струи. 

2.Развитие фонематических процессов. 

Развитие неречевого слуха: 

Упражнения на распознавание звучащих инструментов(дудки..),звучащих 

предметов(погремушки, шуршание…),действия предметов(хлопки, свист, 

стуки…),игры на распознавание голосов людей, мелодий. 

Развитие речевого слуха: 

Различение слогов, слов по высоте, силе, тембру. 

Дифференциация слогов, слов, фонем. 

Различение слов близких по звуковому составу (мак-бак-так) 

Развитие навыка элементарного звукового анализа и синтеза. 

Определение наличия гласного звука среди других звуков. 

Определение наличия согласного звука в слове. 

Анализ и синтез обратного слога. 

Выделение в словах последнего согласного. 

Выделение гласного звука в 1сложном слове. 

Анализ и синтез прямого слога. 

Определение первого звука в любом слоге. 

Выделение слова с предложенным звуком из группы слов или предложения, 

текста. 

Определение места, количества, последовательности звуков в слове. 
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Подбор слов с заданным звуком, на заданный звук. 

Знакомство с предложением, определение количества слов и их порядка в 

предложении, составление схем предложений. 

Графическое изображение слова, предложении (составление схем) 

Различение звуков по глухости-звонкости, твердости-мягкости. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

Постановка звуков. 

Автоматизация звуков: закрепление в слогах, словах, предложениях: 

4.Слоговая структура слова. 

Выделение на слух длинных и коротких слов. 

Отстукивать ритмический рисунок слогов, слов. 

Деление слов на слоги. Произношение цепочек слогов, слов. 

Формирование слоговой структуры слова:2сложное слово с открытыми слогами, 

1 сложное слово,3 сложное слово с открытыми слогами,2 сложное слово без 

согласных(веник),2 сложное слово со стечением согласных в начале, в 

середине,1-2сложное слово со стечением в начале, конце слова (танк, стул),3-

4сложные слова без стечения согласных,3-4 сложные слова со стечением 

согласных. 

Произношение слов различной слоговой структуры, предложений, скороговорок 

с ними. 

5.Мелодико-ритмико-интонационная сторона речи. 

Воспитание правильного речевого дыхания. Развивать умение 

модулировать голос, учить говорить тихо, громко, шепотом. Развивать четкость 

и интонационную выразительность речи через заучивание и проговаривание 

стихотворений, чистоговорок, скороговорок. Выполнение движений с речью. 

Повторы, воспроизведение ритмов. 

6.Лексическая сторона речи. 

Расширять и уточнять словарный запас по изучаемым лексическим темам. 

Подбирать существительные к прилагательным и глаголам. Подбирать 

антонимы, синонимы. Называть части предметов, жилища животных, детенышей 

животных. Учить объяснять значения слов. Подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным. 

7. Грамматическая сторона речи. 

Учить способам  словообразования: образовывать существительные и 

прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением, относительные и 

притяжательные прилагательные, приставочные глаголы. Формировать навыки 

словоизменения: употреблять существительные во мн.числе, существительные 

во мн.числе Р.п. (много…),употреблять существительные в косвенных падежах. 

Употребление предлогов. (в, на, под, над, из, около, за, перед, между, по…) 

Согласование сущ. с прилагательными  в роде, числе, падеже. Согласовывать 

существительные с числительными. Подбирать родственные слова. Подбирать 

определения к слову, называть действия к предмету, предмет к действию. 

Обучение использованию в речи различных предложений, употребление связей 

слов в предложении. 

8. Формирование связной речи. 

Учить отвечать на вопросы распространенным предложением. Составлять 
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предложения по демонстрации действий, по картинкам, с предложенным словом. 

Совершенствовать диалогическую речь. Обучение пересказу сказок, рассказов, 

соблюдая логику и последовательность изложения. Уметь производить 

выборочный пересказ, пересказ «по цепочке». 

Составлять рассказы-описания по картинному плану. Составлять сравнительно-

описательные рассказы предметов, явлений, картин. Правильно употреблять 

сложно-сочиненные, сложноподчиненные предложения. Составлять рассказы по 

картине и серии картин. Учить построению разных типов предложений. Учить 

распространять предложения. 

9. Развитие психических процессов. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 

Уточнение представлений о форме, временах года, месяцах, частях суток. 

Пространственные ориентировки в схеме тела, в пространстве, на листе бумаги. 

Развивать  мыслительные операции: анализ, синтез, классификация, обобщение,  

сравнения. Учить понимать и устанавливать причинно-следственные связи 

предметов и явлений окружающей действительности. 

10.Развитие мелкой моторики. 

Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. Развивать 

тактильные ощущения. Самомассаж рук.  Пальчиковая гимнастика, 

п/гимнастика с предметами. Обводка по контуру, штриховка, сопряженные 

движения рук  и органов речи, игры со шнуровками, мозаика. Работа в тетради: 

рисование бордюров. 

Развивать графо-моторные навыки. 

Программа логопедической работы с детьми предполагает решение 

коррекционных задач в форме проведения занятий: 

-подгрупповых (подвижными микрогруппами) 

-индивидуальных. 

 Соотношение между видами занятий и их продолжительность в течение 

рабочего дня и рабочей недели логопеда определяется возрастными и речевыми 

особенностями детей и закрепляется в графике работы логопеда. При 

планировании и проведении занятий логопеда, воспитателей, других 

специалистов и определении их места в целостной системе работы ДОУ 

учитывается их соответствие СанПиН 2.4.1.2660-10. 

  Подгрупповые занятия позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Их 

тема, цели, содержание, а также периодичность и продолжительность 

определяется коррекционной программой и соотносится с возрастными и 

речевыми особенностями детей. Дополнительно такие занятия формируют 

у дошкольников умение войти в заданный темп работы, следовать общим 

инструкциям, оценивать достижения партнера,  ориентироваться на лучшие 

образцы речи и т.д.  

  Технология проведения  подгрупповых занятий варьируется в 

зависимости от задач коррекционной работы, возраста детей, уровня их 

речевого и общего развития. В основе занятий с детьми лежат тематический и 

концентрический принципы. 
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 Одно из важнейших условий реализации тематического принципа — 

концентрированное изучение темы (например, в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее 

активизации. 

 В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних их тех же тем ежедневно углубляется и расширяется. 

 Групповые занятия для детей 4 - 5 лет с ТНР учителем-логопедом 

проводятся 4 раза в неделю: 3 занятия по развитию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, 1 по совершенствованию произносительной 

стороны речи и обучению грамоте. 

Групповые занятия для детей 5 - 7 лет с ТНР учителем-логопедом проводятся 

4 раза в неделю: 2 занятие по развитию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи, 2 по совершенствованию произносительной стороны 

речи и обучению грамоте. 

 Занятия в подгруппах (подвижных микрогруппах) предоставляют 

логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников. 

 Индивидуальные занятия составляют часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня и недели в целом. Они позволяют осуществлять 

коррекцию индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников.  

 В течение учебного года происходит постепенный переход от инди-

видуальных занятий к работе в малых подгруппах, который позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. Структура и 

содержание индивидуального занятия зависят от вида и степени тяжести 

речевого нарушения ребенка, его индивидуальных особенностей. 

 Интеграция всех линий воспитательного влияния на формирующуюся 

детскую личность достигается взаимодействием всех участников 

воспитательного процесса. Оно предполагает возможность не только прямого, 

но и опосредованного коррекционного воздействия и использование резервов 

различных видов детской деятельности (игровой, учебно-познавательной, 

продуктивной и т.д.), режимных моментов в детском саду, свободного общения 

и взаимодействия ребенка с взрослыми в семье и т.д.  
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в группе для детей с 

ТНР в разновозрастной группе 

 

Дни недели  Вид работы, часы работы. 

   

Понедельник Индивидуальные 

занятия 

8.00-9.00 

Подгрупповые 

занятия 

9.00-10.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.00-12.00 

Вторник Индивидуальные 

занятия 

8.00-9.00 

Подгрупповые 

занятия 

9.00-10.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.00-12.00 

Среда Индивидуальные 

занятия 

8.00-9.00 

Подгрупповые 

занятия 

9.00-10.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.00-12.00 

Четверг Индивидуальные 

занятия 

15.00-18.00 

 Консультативная 

работа 

17.00-19.00 

Пятница Индивидуальные 

занятия 

8.00-9.00 

 

Подгрупповые 

занятия 

9.00-10.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.00-12.00 

20 часов    

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в группе для детей с 

ТНР в подготовительной группе 

Дни недели  Вид работы, часы работы. 

   

Понедельник Индивидуальные 

занятия 

8.00-9.00 

Подгрупповые 

занятия 

9.00-10.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.00-12.00 

Вторник Индивидуальные 

занятия 

15.00-18.00 

 Консультативная 

работа 

17.00-19.00 

Среда Индивидуальные 

занятия 

8.00-9.00 

Подгрупповые 

занятия 

9.00-10.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.00-12.00 

Четверг Индивидуальные 

занятия 

8.00-9.00 

 

Подгрупповые 

занятия 

9.00-10.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.00-12.00 

Пятница Индивидуальные 

занятия 

8.00-9.00 

 

Подгрупповые 

занятия 

9.00-10.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.00-12.00 

20 часов    
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 Воспитательно-образовательный процесс строится в  соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР на основе  «Программа  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ТНР» автора Н. В. Нищевой. 

Для выявления уровня речевого развития детей используется тестовая 

диагностика Иншаковой О. Б. По результатам обследования и диагностики 

логопедом разрабатываются перспективные планы фронтальных занятий, 

индивидуальные перспективные планы коррекционно-развивающего обучения с 

учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка-логопата. Эти 

планы корректируются в течение года в соответствии с результативностью 

проводимой работы. Достижение цели возможно при соблюдении комплексного 

подхода к взаимодействию с детьми-логопатами (Приложение № 2) 

Перспективные планы работ по формированию фонетической стороны речи и 

коррекции звукопроизношения и  обучению грамоте детей  от 4-8 лет  

логопедической группы с ТНР II-III уровня речевого развития (на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

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

Нищевой) (Приложение № 3). 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.   
Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.   

 Образовательные  ситуации  используются  в процессе основной  

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.   
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые   

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.   

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 
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деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).   

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.    

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.    

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.    

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе занятий 

 физической культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 



59 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);   

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и  

пр.);   

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;   

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы;   

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

- свободное общение воспитателя с детьми.   

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-  драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

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

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 



61 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
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проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Цель- гармоничное развитие ребёнка дошкольника при активном участии его 

родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ 

- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о 

семье; 

- формирование комплексных  психолого-медико-педагогических рекомендаций 

для родителей; 

-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их членами, 

- согласование воспитательно - образовательных задач в семье и ДОУ; 

-вовлечение родителей в  совместную с детьми и педагогами деятельность.  

Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают детский сад 

 Первичное знакомство с родителями, беседа. 

 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии. 

 Проведение общих и групповых родительских собраний. 

 Анкетирование и тестирование родителей. 

 Приобщение родителей к совместной деятельности. 

 Проведение спортивных, музыкальных, народных праздников, досуга, 

утренников с участием родителей. 

 Индивидуальное, групповое консультирование.  

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 

ребёнка. 

 Проведение дней открытых дверей. 

Организация совместных выставок, конкурсов, экскурсионных поездок, 

отдыха на природе, выходов в театры, музеи города 
Взаимодействие учителя-логопеда с родителями, детей с ТНР 

Преодоление речевого недоразвития ребенка является комплексной медико-

психолого-педагогической проблемой.  

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не 

только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 

устранения. Доступным языком родителям рассказывается об особенностях 

речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 

следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно проведенных 

мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, насколько важно 
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учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, 

количество детей, для того, чтобы советы учителя-логопеда не оказались для 

семьи трудновыполнимыми и у родителей не возникало чувство вины перед 

ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, 

для родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение.  

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о 

развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее 

членов не только содействует развитию другого, но и находит условия для 

собственного личностного развития. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм 

работы.  

Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, 

середине и конце учебного года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется 

особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится 

анализ каждого собрания.  

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им 

работу. Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость 

усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. 

Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на 

взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к 

речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение у 

специалистов при повышенном давлении, ММД, массаж - при нарушениях 

мышечного тонуса и т.д.).  

2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не 

были формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения 

конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, 

так как современный родитель не хочет слушать долгих и назидательных 

докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были 

предельно четкими, содержали необходимый родителям конкретный материал и 

проводились не для «галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными 

темами для консультаций, семинаров и бесед, которые интересуют родителей, 

являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звукобуквенному анализу». 
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Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду 

установить более тесный контакт с родителями.  

Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях 

выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года 

беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. 

Родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с 

результатами. Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, 

необходимые практические рекомендации, об успехах в преодолении 

недостатков речи. 

Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению 

родителей совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-

логопедическую направленность (это различные виды продуктивной 

деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 

формирование звукопроизношения).  

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является 

тетрадь домашних заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично. В зависимости от специфики 

нарушения речи каждого конкретного ребенка задания в тетради даются не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических 

умений и навыков, на развитие внимания и памяти. 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 

полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты 

отмечаются там, где логопед и родители действуют согласованно. 

 

2.7. Иные характеристики содержания адаптированной образовательной 

программы 

 

 Должны содержать специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы 

адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

2.7.1. Особенности взаимодействия участников коррекционно- 

педагогического процесса 
 

 Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального руководителя,  

инструктора по физической культуре, педагога-психолога, медицинских 

работников и  родителей.   
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Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким по 

сравнению с их сверстниками.  

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья.  

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  в образовательном учреждении разработан координационный 

план взаимодействия специалистов (Приложение № 4). 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 Задачи,  стоящие перед учителем 

логопедом  
  

Задачи, стоящие перед 

воспитателем  

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма  

  

1. 1. Создание обстановки 

эмоционального  благополучия детей в 

группе  

2.Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков  

  

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка  

  

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования  

коррекционной работы  

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики 

группы в целом  

  

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики 

группы в целом  

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 
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  развитию  

6. Развитие  зрительной,  слуховой,  

вербальной памяти   

6. Расширение кругозора детей, 

слухового внимания  

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий  

  

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам  

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям  

  

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей)  

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения  

  

9.  Развитие  общей,  мелкой  и  

артикуляционной моторики детей  

10.Развитие фонематического 

восприятия детей  

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда  

11.Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений  

  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях  

12.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова   

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида  

13. Формирование навыков  

словообразования и словоизменения  

  

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни  

14.Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации  

  

14.  Контроль  за  речью детей по 

рекомендации  логопеда,  тактичное 

исправление ошибок  

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения  

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в  
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соответствии с уровнем развития детей  

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для  

закрепления его работы  

  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя  

логопедическую работу в этом 

направлении  
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III. Организационный раздел (обязательная часть) 

 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

 

Для реализации образовательной программы в ДОУ имеется материально-

техническая база, которая включает здание со специализированными 

помещениями. Здание оборудовано системой водоснабжения и канализации, 

отопления и вентиляции, которая соответствует требованиям СанПин. Набор 

площадей образовательных помещений, их отделка и оборудование 

соответствуют требованиям СанПин. Требования к искусственному и 

естественному освещению помещений для образования детей, требования к 

санитарному состоянию и содержанию помещений, требования пожарной 

безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности, требования 

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соблюдены. К зданию примыкают участки для организации 

прогулок детей и спортивная площадка, оборудование которых соответствуют 

требованием СанПин. В учреждении созданы необходимые условия для 

организации питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 

пищи; для организации качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В 

ДОУ имеются необходимое оснащение помещений для работы медицинского 

персонала. 

Оснащенность кабинетов, физкультурного и музыкального зала, 

спортивных площадок, необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем соответствует требованиям программы. В частности, в 

специализированных помещениях, в том числе в групповых комнатах 

укомплектовано оборудование для организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

имеется здоровьесберегающее оборудование (зрительные тренажеры, приборы, 

улучшающие качество окружающей среды, оборудование, позволяющие 

удовлетворить потребность воспитанников в движении). 

Описание специального оборудования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи представлено в разделе программы 3.6 (предметно-пространственная 

развивающая среда) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Основная литература 

1 «Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. -80с. – (Сказки- подсказки)». 

2 Беседы о русском севере. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 96 с. 
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3 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе». – М. «Гном», 2013.  

4 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения». – М., 2018  

5 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение 

речью как средством общения. Конспекты занятий. Ч. З. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

6 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч. 1. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2017. – 128 с. 

7 Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи». – СПб., 2013.  

8 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР. (3-7 лет). – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс»,  2013. – 624с. 

9 Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет. – СПБ.: ООО «Издательство «Детство - 

Пресс»,  2015 (интернет) 

10 Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

11 Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство». Учебно-методическое пособие/ Сомкова О.Н.; 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,  2017.– 160с. 

12 Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015. 

– 80 с. 

13 Ознакомление детей  дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты 

бесед.-СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»,  2013.-432с. Бойчук 

И.А. 

14 Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством.-2-е изд., испр. -СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс». 2013.-352с. Бойчук И.А., Попушина 

Т.Н. 

15 Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебное 

пособи. –М.: Центр педагогического образования, 2014. -64с. (1 гр) 

16 Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. И дополн. / Под. Ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. -2013. -192 с. 

17 Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. И дополн. / Под. Ред. О.С. 
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Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. -2013. -272 с. 

18 Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. – (Библиотека 

Воспитателя).  

19 Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. (3-7 лет). –СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

Пресс»,  2013. – 624с. 

 Дополнительная литература 

1 Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. – СПб.: Детство-Пресс, 2010 

2 Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года / Худ. И.Ф. Дукк. 

– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 24 с. 

3 Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. – 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2010. - 151 с. 

4 Лебедева Л.В., Козина И.В. Лексические темы по развитию речи 

детей дошкольного возраста. – М.: Центр педагогического 

образования, 2010. – 80 с. 

5 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009. – 704 с. 

6 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 400 с. 

7 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

8 Развитие речи 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн./ Под редакцией 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 272 с. – (Развиваем речь). 

9 Развитие связной речи: образовательные ситуации и занятия. 

Средняя группа / авт.-сост. О.Н. Иванищина, Е.А.Румянцева. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 239 с. 

10 Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. 

– М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009. – 192 с. 

11 Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 192 с. 

12 Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. 

– М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009 

13 Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 176 с. 

14 Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». – СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с. 

 

15 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!. – СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009. 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Весна. – М.: ООО 
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Книголюб 

2 Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Зима. – М.: ООО 

Книголюб 

3 Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Лето. – М.: ООО 

Книголюб 

4 Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Осень. – М.: ООО 

Книголюб 

5 Крылатые выражения: иллюстрации. Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. – М.: ООО Книголюб 

6 Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

7 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. В. В. 

Гербова 

8 Серия  «Грамматика в картинках»:  

9 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок».  

10 Сказочные герои. Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. – М.: ООО Книголюб 

11 Фесюкова Л.Б. Открытые занятия в группах раннего возраста. 

Кукла Маша. – М.: «ТЦ Сфера» 

 

3.3. Режим дня 

 

Пребывание воспитанников в ДОУ 12 часов. Режим работы ДОУ – 

пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия 

узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению 

и воспитанию дошкольников. Расписание режима пребывания детей с учетом 

сезонных изменений представлено в  (Приложение № 6). 

В режиме дня в логопедических группах с ТНР предусмотрена организация 

образовательной деятельности (Приложение № 7). 

Дети с ОВЗ ежедневно получают квалифицированную помощь по 

коррекции речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми). При организации образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов осуществляется квалифицированная 

помощь в коррекции психического (речевого) развития. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
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- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

В основу реализации ООП ДО положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере блочно-

тематического планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с 

детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к 

сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Кроме того, при разработке  Программы  ДОУ учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые целями и задачами  «Программы 

воспитания и обучения детей в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 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. Выше заявленные целевые установки 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 

деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно- ролевые 

игры 

- занятия, игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная 

 творческая деятельность; 

- ознакомление с 

 природой, труд в природе; 

Детская мебель, игровая мебель  

Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

Различные виды театров 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Настольно-печатные игры, лото, мозаики, пазлы... 

Развивающие игры по математике, логике и т.д. 

Т.С.О. 
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Спальное помещение 

- дневной сон,  

- гимнастика после сна  

- игровая деятельность 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна (ребристая дорожка, массажные 

коврики, резиновые мячи и др.).  

Раздевальная 

комната 

-информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Наглядно- информационный материал для 

родителей 

Выставки детского творчества. 

Методический 

кабинет 

- осуществление 

методической помощи 

педагогам  

- организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

- выставка дидактических 

и методических 

материалов по различным 

направлениям развития 

детей. 

Библиотека педагогической, методической 

литературой, периодических изданий      

Диагностические материалы 

 Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, праздников, развлечений….; 

Опыт работы педагогов; 

 Демонстрационный раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстрированный материал  

Игрушки, муляжи, изделия народных 

промыслов… 

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 

деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ конструируется 

на основе следующих принципов: содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности. 

1) Насыщенность среды определяется соответствием возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
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оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе отменяющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает :наличие в организации или группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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IV. Краткая презентация АООП дошкольного образования для детей с ТНР  

 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа (АООП) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) составлена в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержден Приказом № 1155 

от 17.10.2013г. Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, а так же на основании основной образовательной 

программы детского сада № 96. В программе учтены концептуальные положения 

используемой в учреждении «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Целью данной Программы является построение системы работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 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.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

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

одним из основных элементов формирования личности. Коррекционно-развивающая 

работа представляет собой целостную систему. Цель состоит в организации 

образовательной деятельности ДОО как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. Коррекционная 

работа определяется строгой, продуманной системой, важность которой заключается в 

логопедизации учебно-образовательного процесса, различных видах деятельности 

детей, требующая привлечения различных специалистов.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

- формирование полноценных произносительных навыков;  

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

особенностей в предложении;  
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- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем;  

- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной и самостоятельной деятельности 

взрослых и детей - как сквозных механизмах развития ребенка.   
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Приложение 1 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы c детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 
Возраст 

детей, 

группа 

Развитие 

словаря 

Формирован

ие 

грамматичес

кого строя 

речи 

Развитие 

фонетико-

фонематичес

кой системы 

языка и 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие 

связной 

речи и 

коммуникат

ивных 

навыков 

Обучение 

элементам 

грамоты 

(дополнитель

ный раздел) 

Средняя 

группа 

Освоить и 

использовать 

в речи: 

названия 

предметов и 

материалов, 

из которых 

они 

изготовлены; 

названия 

живых 

существ и 

сред их 

обитания; 

некоторых 

трудовых 

процессов; 

слов, 

обозначающ

их части 

предметов, 

объектов и 

явлений 

природы, их 

свойства и 

качества: 

цветовые 

оттенки, 

вкусовые 

качества, 

степени 

качества 

объектов 

(мягче, 

светлее, 

темнее, 

толще, 

тверже); 

слов, 

обозначающ

Использовать 

в речи 

полных, 

распространен

ных простых 

предложений 

с 

однородными 

членами и 

сложно 

подчиненных 

предложений 

для передачи 

временных, 

пространствен

ных, 

причинно – 

следственных 

связей; 

использование 

суффиксов и 

приставок при 

словообразова

нии; 

правильное 

использование 

системы 

окончаний 

существитель

ных, 

прилагательн

ых, глаголов 

для 

оформления 

речевого 

высказывания; 

составление 

описательных 

из 5 -6 

предложений 

Освоить 

произношения 

свистящих и 

шипящих 

звуков; четко 

воспроизводит

ь 

фонетический 

и 

морфологичес

кий рисунок 

слова; освоить 

умение 

говорить 

внятно, в 

среднем 

темпе, 

голосом 

средней силы; 

освоить 

начальные 

умения 

звукового 

анализа слов: 

самостоятельн

о произносить 

слова, 

интонационно, 

подчеркивая в 

них первый 

звук; узнавать 

слова на 

заданный звук 

(сначала на 

основе 

наглядности, 

затем – по 

представлени

ю). Понимать 

термины 

Освоить 

умения: 

вступать в 

речевое 

общение с 

окружающим

и, задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы, 

слушать 

ответы 

других детей, 

рассказывать 

о событиях, 

приглашать к 

деятельности

; адекватно 

реагировать 

на 

эмоциональн

ое состояние 

собеседника 

речевым 

высказывани

ем 

Использоват

ь средства 

интонационн

ой речевой 

выразительн

ости; 

использовать 

элементы 

объяснитель

ной речи при 

сговоре на 

игру; освоить 

и 

использовать 

Проявлять 

интерес к 

слушанию 

литературных 

произведений

; 

самостоятель

но 

пересказыват

ь знакомые 

литературные 

произведения

; 

воспроизводи

ть текст по 

иллюстрация

м; сочинять 

повествовате

льные 

рассказы по 

игрушкам, 

картинам; 

составлять 

описательные 

загадки об 

игрушках, 

объектах 

природы; 

выразительно 

читать стихи, 

регулируя 

интонацию, 

тембр, силу 

голоса и ритм 

речи в 

зависимости 

от 

содержания 

стихотворени

я; стремиться 
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их 

некоторые 

родовые и 

видовые 

обобщения, а 

также 

лежащие в 

основе этих 

обобщений 

существенны

е признаки; 

слов 

извинения, 

участия, 

эмоциональн

ого 

сочувствия. 

 

о предметах и 

повествовател

ьных 

рассказов из 

личного 

опыта; 

использовать 

элементарные 

формы 

объяснительно

й речи. 

«слово», 

«звук», 

использовать 

их в речи; 

представление 

о том, что 

слова состоят 

из звуков, 

могут быть 

длинными и 

короткими; 

сравнивать 

слова по 

протяженност

и. 

вариативные 

формы 

приветствия, 

прощания, 

обращения к 

взрослым и 

сверстникам, 

благодарност

и; обращение 

к сверстнику 

по имени, к 

взрослому – 

по имени и 

отчеству. 

задавать и 

правильно 

формулирова

ть вопросы, 

при ответах 

на вопросы 

использовать 

элементы 

объяснительн

ой речи. 

Развивать 

умение 

чистого 

произношени

я звуков 

родного 

языка, 

правильного 

словопроизно

шения. 

 

Старшая 

группа 

Уточнить и 

расширить 

запас 

представлен

ий на основе 

наблюдения 

и 

осмысления 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительн

ости, создать 

достаточный 

запас 

словарных 

образов. 

Обеспечить 

переход от 

накопленных 

представлен

ий и 

пассивного 

речевого 

запаса к 

активному 

использован

ию речевых 

средств. 

Расширить 

объем 

правильно 

произносим

Обеспечить 

дальнейшее 

усвоение и 

использование 

в 

экспрессивной 

речи 

некоторых 

форм 

словоизменен

ия: окончаний 

имен 

существитель

ных в 

единственном 

и 

множественно

м числе в 

именительном 

падеже, в 

косвенных 

падежах без 

предлога и с 

простыми 

предлогами; 

окончаний 

глаголов 

настоящего 

времени, 

глаголов 

мужского и 

женского рода 

в прошедшем 

Развитие 

просодической 

стороны речи. 

Формировать 

правильное 

речевое 

дыхание и 

длительный 

ротовой 

выдох. 

Закрепить 

навык мягкого 

голосоведения

. Воспитывать 

умеренный 

темп речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях 

на 

координацию 

речи с 

движением. 

Коррекция 

произноситель

ной стороны 

речи. 

Закрепить 

правильное 

произношение 

имеющихся 

звуков в 

игровой и 

Воспитывать 

активное 

произвольно

е внимание к 

речи, 

совершенств

овать умение 

вслушиватьс

я в 

обращенную 

речь, 

понимать ее 

содержание, 

слышать 

ошибки в 

чужой и 

своей речи. 

Совершенств

овать умение 

отвечать на 

вопросы 

кратко и 

полно, 

задавать 

вопросы, 

вести диалог, 

выслушивать 

друг друга до 

конца. Учить 

составлять 

рассказы-

описания, а 

затем и 

Закрепить 

понятие 

буквы и 

представлени

е о том, чем 

звук 

отличается от 

буквы. 

Познакомить 

с буквами 

Совершенств

овать навыки 

составления 

букв из 

палочек, 

выкладывани

я из 

шнурочка и 

мозаики, 

лепки из 

пластилина, 

«рисования» 

по тонкому 

слою манки и 

в воздухе. 

Учить 

узнавать 

«зашумленны

е» 

изображения 

пройденных 

букв; 

пройденные 



80 

ых 

существител

ьных — 

названий 

предметов, 

объектов, их 

частей по 

всем 

изучаемым 

лексическим 

темам. Учить 

группироват

ь предметы 

по 

признакам 

их 

соотнесеннос

ти и на этой 

основе 

развивать 

понимание 

обобщающег

о значения 

слов, 

формировать 

доступные 

родовые и 

видовые 

обобщающие 

понятия. 

Расширить 

глагольный 

словарь на 

основе 

работы по 

усвоению 

понимания 

действий, 

выраженных 

приставочны

ми 

глаголами; 

работы по 

усвоению 

понимания 

действий, 

выраженных 

личными и 

возвратными 

глаголами. 

Учить 

различать и 

выделять в 

словосочетан

времени. 

Обеспечить 

практическое 

усвоение 

некоторых 

способов 

словообразова

ния и на этой 

основе 

использование 

в 

экспрессивной 

речи 

существитель

ных и 

прилагательн

ых с 

уменьшительн

о-

ласкательным

и суффиксами, 

существитель

ных с 

суффиксами -

онок,- енок, -

ат-, -ят-, 

глаголов с 

различными 

приставками. 

Научить 

образовывать 

и 

использовать 

в 

экспрессивной 

речи 

относительны

е и 

притяжательн

ые 

прилагательн

ые. 

Совершенство

вать навык 

согласования 

прилагательн

ых и 

числительных 

с 

существитель

ными в роде, 

числе, падеже. 

Совершенство

вать умение 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Сформировать 

правильные 

уклады 

шипящих, 

аффрикат, 

йотированных 

и сонорных 

звуков, 

автоматизиров

ать 

поставленные 

звуки в 

свободной 

речевой и 

игровой 

деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой и 

звуконаполняе

мостью слов. 

Совершенство

вать умение 

различать на 

слух длинные 

и короткие 

слова. Учить 

запоминать и 

воспроизводит

ь цепочки 

слогов со 

сменой 

ударения и 

интонации, 

цепочек 

слогов с 

разными 

согласными и 

одинаковыми 

гласными; 

цепочек 

слогов со 

стечением 

согласных. 

Обеспечить 

дальнейшее 

усвоение и 

использование 

в речи слов 

различной 

звукослоговой 

загадки-

описания о 

предметах и 

объектах по 

образцу, 

предложенно

му плану; 

связно 

рассказывать 

о 

содержании 

серии 

сюжетных 

картинок и 

сюжетной 

картины по 

предложенно

му педагогом 

или 

коллективно 

составленно

му плану. 

Совершенств

овать навык 

пересказа 

хорошо 

знакомых 

сказок и 

коротких 

текстов. 

Совершенств

овать умение 

«оречевлять» 

игровую 

ситуацию и 

на этой 

основе 

развивать 

коммуникати

вную 

функцию 

речи. 

буквы, 

изображенны

е с 

недостающим

и 

элементами; 

находить 

знакомые 

буквы в ряду 

правильно и 

зеркально 

изображенны

х букв. 

Закрепить 

навык чтения 

слогов с 

пройденными 

буквами. 

Сформироват

ь навыки 

осознанного 

чтения слов и 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

Познакомить 

с некоторыми 

правилами 

правописания 

(раздельное 

написание 

слов в 

предложении, 

употребление 

прописной 

буквы в 

начале 

предложения 

и в именах 

собственных, 

точка в конце 

предложения, 

написание 

жи-ши с 

буквой И). 
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иях названия 

признаков 

предметов по 

их 

назначению 

и по 

вопросам 

какой? 

какая? 

какое?, 

Учить 

сопоставлять 

предметы и 

явления и на 

этой основе 

обеспечить 

понимание и 

использован

ие в речи 

слов-

синонимов и 

слов-

антонимов. 

Расширить 

понимание 

значения 

простых 

предлогов и 

активизирова

ть их 

использован

ие в речи. 

Обеспечить 

усвоение 

притяжатель

ных 

местоимений

, 

определител

ьных 

местоимений

, 

указательны

х наречий, 

количествен

ных и 

порядковых 

числительны

х и их 

использован

ие в 

экспрессивн

ой речи. 

Закрепить 

составлять 

простые 

предложения 

по вопросам, 

по картинке и 

по 

демонстрации 

действия, 

распространят

ь их 

однородными 

членами. 

Сформировать 

умение 

составлять 

простые 

предложения с 

противительн

ыми союзами, 

сложносочине

нные и 

сложноподчин

енные 

предложения. 

Сформировать 

понятие 

предложение 

и умение 

оперировать 

им, а также 

навык анализа 

простого 

двусоставного 

предложения 

из 2—3 слов 

(без предлога). 

структуры. 

Совершенство

вание 

фонематическ

ого 

восприятия, 

навыков 

звукового и 

слогового 

анализа и 

синтеза. 

Совершенство

вать умение 

различать на 

слух гласные 

звуки. 

Закрепить 

представления 

о гласных и 

согласных 

звуках, их 

отличительны

х признаках. 

Упражнять в 

различении на 

слух гласных 

и согласных 

звуков, в 

подборе слов 

на заданные 

гласные и 

согласные 

звуки. 

Формировать 

умение 

различать на 

слух 

согласные 

звуки, близкие 

по 

артикуляцион

ным 

признакам в 

ряду звуков, 

слогов, слов, в 

предложениях, 

свободной 

игровой и 

речевой 

деятельности. 

Закреплять 

навык 

выделения 

заданных 
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понятие 

слово и 

умение 

оперировать 

им. 

звуков из ряда 

звуков, 

гласных из 

начала слова, 

согласных из 

конца и начала 

слова.  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

Расширять, 

уточнять и 

активизирова

ть словарь на 

основе 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний об 

окружающем

. Учить 

практическо

му 

овладению 

существител

ьными с 

уменьшитель

ными и 

увеличитель

ными 

суффиксами, 

существител

ьными 

суффиксами 

единичности

; 

существител

ьными, 

образованны

ми от 

глаголов. 

Обогащать 

экспрессивн

ую речь 

сложными 

словами, 

неизменяемы

ми словами, 

словами-

антонимами 

и словами-

синонимами. 

Расширять 

представлен

ия о 

переносном 

значении и 

Совершенство

вать умение 

употреблять 

имена 

существитель

ные 

единственного 

и 

множественно

го числа в 

именительном 

падеже и в 

косвенных 

падежах как в 

беспредложны

х 

конструкциях, 

так и в 

конструкциях 

с предлогами. 

Совершенство

вать умение 

образовывать 

и 

использовать 

имена 

существитель

ные и имена 

прилагательн

ые с 

уменьшительн

ыми 

суффиксами. 

Формировать 

умение 

образовывать 

и 

использовать 

имена 

существитель

ные с 

увеличительн

ыми 

суффиксами и 

суффиксами 

единичности. 

Закрепить 

Развитие 

просодической 

стороны речи. 

Продолжить 

работу по 

развитию 

речевого 

дыхания, 

формировани

ю правильной 

голосоподачи 

и плавности 

речи. Учить 

соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса, крика. 

Учить детей 

произвольно 

изменять силу 

голоса: 

говорить 

тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать 

тембровую 

окраску 

голоса, 

совершенствов

ать умение 

изменять 

высоту тона в 

играх. Учить 

говорить в 

спокойном 

темпе. 

Продолжать 

работу над 

четкостью 

дикции, 

интонационно

й 

выразительнос

Развивать 

стремление 

обсуждать 

увиденное, 

рассказывать 

о 

переживания

х, 

впечатлениях

. 

Стимулирова

ть развитие и 

формировани

е не только 

познавательн

ого интереса, 

но и 

познавательн

ого общения. 

Совершенств

овать навыки 

ведения 

диалога, 

умение 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

них полно 

или кратко. 

Закреплять 

умение 

составлять 

описательны

е рассказы и 

загадки-

описания о 

предметах и 

объектах по 

заданному 

плану и 

самостоятель

но 

составленно

му плану. 

Совершенств

овать навыки 

пересказа 

Познакомить 

с буквами 

алфавита 

Сформироват

ь умение 

правильно 

называть 

буквы 

русского 

алфавита. 

Развивать 

навыки 

выкладывани

я букв из 

палочек, 

кубиков, 

мозаики; 

«печатания»; 

лепки их из 

пластилина. 

Закрепить 

умение 

трансформир

овать буквы, 

различать 

правильно и 

неправильно 

напечатанные 

буквы, 

«допечатыват

ь» 

незаконченны

е буквы. 

Совершенств

овать навык 

осознанного 

чтения слов, 

предложений, 

небольших 

текстов. 

Закрепить 

знание уже 

известных 

детям правил 

правописания

. 

Познакомить 
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многозначно

сти слов. 

Учить 

использовать 

слова в 

переносном 

значении, 

многозначны

е слова. 

Обогащать 

экспрессивн

ую речь 

прилагательн

ыми с 

уменьшитель

ными 

суффиксами, 

относительн

ыми и 

притяжатель

ными 

прилагательн

ыми; 

прилагательн

ыми, 

обозначающ

ими 

моральные 

качества 

людей. 

Способствов

ать 

дальнейшем

у овладению 

приставочны

ми 

глаголами, 

глаголами с 

оттенками 

значений. 

Способствов

ать 

практическо

му 

овладению 

всеми 

простыми и 

основными 

сложными 

предлогами. 

Обогащать 

экспрессивн

ую речь за 

счет имен 

умение 

согласовывать 

прилагательн

ые и 

числительные 

с 

существитель

ными в роде, 

числе и 

падеже; 

подбирать 

однородные 

определения к 

существитель

ным. 

Сформировать 

умение 

образовывать 

и 

использовать 

в активной 

речи 

сравнительну

ю степень 

имен 

прилагательн

ых. Закрепить 

умение 

образовывать 

и 

использовать 

возвратные 

глаголы, 

глаголы в 

разных 

временных 

формах, в том 

числе в форме 

будущего 

простого и 

будущего 

сложного 

времени. 

Совершенство

вать навыки 

составления 

простых 

предложений 

по вопросам, 

по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространен

тью речи. 

Коррекция 

произноситель

ной стороны 

речи. 

Активизирова

ть и 

совершенствов

ать движения 

речевого 

аппарата. 

Уточнить 

произношение 

звуков [j], [ц], 

[ч], [щ] в 

слогах, словах, 

предложениях, 

небольших 

текстах, в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершить 

автоматизаци

ю правильного 

произношения 

звуков всех 

групп в 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой и 

звуконаполняе

мостью слов. 

Совершенство

вание навыков 

слогового 

анализа и 

синтеза. 

Продолжить 

работу над 

трехсложными 

словами со 

стечением 

согласных и 

закрытыми 

слогами 

(абрикос, 

апельсин) и 

введением их 

в 

знакомых 

сказок и 

небольших 

рассказов. 

Сформироват

ь навык 

пересказа 

небольших 

рассказов с 

изменением 

времени 

действия или 

лица 

рассказчика. 

Совершенств

овать навык 

составления 

рассказов по 

серии картин 

и по картине, 

в том числе с 

описанием 

событий, 

предшествую

щих 

изображенно

му 

детей с 

некоторыми 

правилами 

правописания 

(написание 

ча-ща с 

буквой А, 

чу—щус 

буквой У). 

Научить 

разгадывать 

ребусы, 

решать 

кроссворды, 

читать 

изографы. 
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числительны

х, 

местоименн

ых форм, 

наречий, 

причастий. 

Закрепить 

понятие 

слово и 

умение 

оперировать 

им. 

ия простых 

предложений 

однородными 

членами. 

Совершенство

вать навыки 

составления и 

использования 

сложносочине

нных 

предложений 

с 

противопостав

лением и 

сложноподчин

енных 

предложений 

с 

придаточными 

времени, 

следствия, 

причины. 

Закрепить 

навыки 

анализа 

простых 

двусоставных 

распространен

ных 

предложений 

без предлогов. 

Сформировать 

навыки 

анализа 

предложений 

с простыми 

предлогами и 

навыки 

составления 

графических 

схем таких 

предложений. 

предложения. 

Работать над 

односложным

и словами со 

стечением 

согласных в 

начале и конце 

слов (слон, 

мост) и над 

двусложными 

словами с 

двумя 

стечениями 

согласных 

(планка) и 

введением их 

в 

предложения. 

Работать над 

трех-, 

четырех-, и 

пятисложным

и словами со 

сложной 

звукослоговой 

структурой 

(динозавр, 

градусник, 

перекресток, 

температура) 

и введением 

их в 

предложения. 

Закрепить 

навыки 

слогового 

анализа и 

синтеза слов, 

состоящих из 

одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенство

вание 

фонематическ

их 

представлений

, навыков 

звукового и 

слогового 

анализа и 

синтеза. 

Закрепить 

представления 

о гласных и 
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согласных 

звуках, их 

отличительны

х признаках. 

Упражнять в 

различении 

гласных и 

согласных 

звуков, в 

подборе слов 

на заданные 

гласные и 

согласные 

звуки. 

Закрепить 

представления 

о твердости-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

согласных 

звуков. 

Упражнять в 

дифференциац

ии согласных 

звуков по 

акустическим 

признакам и 

по месту 

образования. 

Познакомить с 

новыми 

звуками [j], 

[ц], [ч], [щ], 

[л], [л’], [р], 

[р’]. 

Сформировать 

умение 

выделять эти 

звуки на фоне 

слова, 

подбирать 

слова с этими 

звуками. 

Совершенство

вать навыки 

звукового 

анализа и 

синтеза слов 

из трех-пяти 

звуков. 
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Приложение №2 
 

Задачи комплексной коррекционной работы с детьми с ТНР 

 
Участники 

коррекционно-

образовательного 

процесса 

 

Задачи 

Заведующий и 

зам. зав.  

Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с 

нарушениями речи. 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских 

работников. 

Создание оптимальных условий для организации преемственности в 

работе логопеда и педагогического коллектива ДОУ. 

Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с 

другими ДОУ, имеющими группы для детей с нарушениями речи. 

Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповых 

комнат - учебными, дидактическими пособиями и специальным 

оборудованием. 

Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе. 

Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников групп для 

детей с нарушениями речи. 

Учитель-логопед Обследование воспитанников общеразвивающих групп и выявление 

среди них детей, нуждающихся в коррекционно-речевой помощи, 

комплектование на этой основе групп компенсирующей направленности. 

Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым из них. 

Систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с индивидуальными и групповыми 

программами. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, помощь им в 

организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 

 

Медицинские 

работники. 

Проведение необходимой работы по выявлению, профилактике 

нарушений физического и психического развития детей с нарушениями 

речи 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех 

отношениях условий развития, воспитания и обучения, психолого-

педагогической и речевой поддержки ребенка.  

Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их 

эффективной общей и речевой подготовки к школе.  

Интеграция деятельности всех педагогов ДОУ по коррекции 

речевых нарушений. 

Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по 
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общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции 

недостатков в этом развитии  

Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной 

деятельности по общему и речевому  

развитию дошкольников в семье. 
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Приложение № 3 

Календарно-тематическая циклограмма по организации образовательной деятельности 

в группах для детей с ТНР  МБДОУ г. Иркутска детском саду № 96 

 

Месяц Неделя Тема 

Лексико-грамматические 

категории 

Произношение и 

обучение грамоте 

Сентябрь I-II Обследование. 

III Лесные и садовые ягоды. Звук А. Буква А. 

IV Откуда хлеб пришел. Звук У. Буква У. 

Октябрь I Грибы и деревья. Звук И. Буква И. 

II Овощи, фрукты. Звуки П-Пь. Буква П. 

III Одежда, головные уборы. Звук Э. Буква Э. 

IV Обувь. Звуки Т-Ть. Буква Т. 

Ноябрь I Перелетные птицы. Звуки К-Кь. Буква К. 

II Байкал и его обитатели. Звуки М-Мь. Буква М. 

III Профессии экстренных служб. Звук О. Буква О. 

IV Семья. Звуки Х-Хь. Буква Х. 

Декабрь I Здравствуй, зимушка-зима. Звуки К-Х. 

II 
Зимующие птицы. 

Звук Ы. Буква Ы. 

Звуки Ы-И. 

III Зимние забавы и зимние 

виды спорта. 
Звуки С-Сь. Буква С. 

IV Новый год. 

Новогодние традиции. 
Звуки З-Зь. Буква З. 

Январь II Домашние животные и их детёныши. 

 
Звук С, Сь-З, Зь. 

III Дикие животные и животные 

экзотических стран. 
Звуки Н-Нь. Буква Н. 

IV Животные Севера. Звук Ц. Буква Ц. 

Февраль I 
Рыбы. 

Звуки Б-Бь. Буква Б. 

Звуки Б-П. 

II Земноводные. Звуки В-Вь. Буква В. 

III 
День защитника Отечества. 

Звуки Д-Дь. Буква Д. 

Звуки Д-Т. 

IV 
Мебель. 

Звуки Г-Гь. Буква Г. 

Звуки К-Г. 

Март I Весна. Звук Ш. Буква Ш. 

II Посуда. Звуки С-Ш.  

III Продукты питания. Звуки Л-Ль. Буква Л. 

IV 
Электроприборы. 

Звуки Ф-Фь. Буква Ф. 

Звуки В-Ф. 

Апрель I 
Профессии. 

Звук Ж. Буква Ж.  

Звуки Ж-З. 

II Космос. Звук Р-Рь. Буква Р. 

III Транспорт. Звуки Р, Рь – Л, Ль. 

IV Человек и его строение. Звук Ч. Буква Ч. 

Май I Весенние цветы. Буква Ь, Ъ. 

II Школа, школьные принадлежности. Буквы Я, Е, Ё, Ю. 

III Насекомые. Звук Щ. Буква Щ. 

IV Диагностика. 
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Приложение № 4 
 

Перспективный  план  взаимосвязи  специалистов    МБДОУ г. Иркутска детского  сада  

№ 96  с   группой  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми 

нарушениями  речи 

 

Месяц Не

де

ля 

Лексическ

ие темы 

Учитель-

логопед 

Воспитатели Педагог-

психолог 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Сентябр

ь 

1-

2 

Обследова

ние 

Обследовани

е 

 Индивидуал

ьная 

диагностика 

интеллектуа

льного 

развития.  

Игры на 

сплочение: 

«Паутина», 

«Квадрат», 

«Носок- 

пятка», 

«Гражданск

ая оборона», 

«Паровозик

». 

Обследовани

е детей 

Сентябр

ь 

3 Лесные и 

садовые 

ягоды 

Образование 

множественн

ого числа 

существител

ьных в 

родительном 

падеже.  

Согласовани

е 

числительны

х с 

существител

ьными. 

Образование 

прилагательн

ых от 

существител

ьных по типу 

(из малины – 

малиновый). 

Закрепить 

обобщающие 

понятия «лесные и 

садовые ягоды», их  

характерные 

свойства. Учить 

рассказывать  о 

пользе ягоды для 

человека. 

Систематизировать 

знания о труде 

людей осенью. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, уважение 

к 

сельскохозяйствен

ному труду людей. 

-чтение, 

заучивание 

стихотворений, 

пословиц, 

поговорок 

связанных с 

указанной темой; 

- рассматривание 

муляжей ягод; 

Игры на 

сплочение: 

«Паутина», 

«Квадрат», 

«Носок- 

пятка», 

«Гражданск

ая оборона», 

«Паровозик

». 

Игра  на  

развитие  

памяти 

«Запомни  

порядок». 

Обследовани

е детей 

Разучивание 

песен с 

отработкой 

отдельных 

звуков. 

А иУ 

 

Использоват

ь попевки с 

ясным 

звуком «А» и 

«У» 
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- составление 

рассказов-

описаний об 

ягодах; 

- инсценировки 

«Ягодки», «Как 

фрукты  о своей 

пользе спорили»; 

- заготовка 

приготовление 

томатного  сока, 

варенья; 

-организация 

сюжетно-ролевых 

игр на темы: 

«Ягодохранилище 

», «Едет в город 

урожай»,  

- лепка «Фруктовое 

ассорти»,  

«Собираем 

урожай»; 

- дидактические 

игры: «Что, где 

растет?», «Отгадай 

по вкусу», 

«Мешочек-

загадка», «Что 

лишнее?», «Чего не 

стало?», 

«Магазин». 

Сентябр

ь 

4 Откуда 

хлеб 

пришел 

Образование 

множественн

ого числа 

существител

ьных в 

родительном 

падеже.  

Составление 

описательног

о рассказа по 

картине. 

Закреплять и 

расширять 

представления 

детей о злаках, о 

хлебе. 

- чтение 

художественной, 

познавательной 

литературы по 

теме,  заучивание 

пословиц, 

поговорок о хлебе, 

стихотворения 

Я.Дягутите  

«Каравай»;  

- рассматривание 

картин из  серии 

«Хлеб – всему 

голова»; 

-тематическая 

экскурсия в 

хлебный магазин; 

- лепка из соленого 

Игры на 

сплочение: 

«Сороконож

ка», 

«Поварята», 

«Невербальн

ое 

приветствие

», «Передай 

движение по 

кругу». 

Акцентирова

ть внимание 

детей на 

правильном 

произношени

и звука «У» 

Использоват

ь попевки с 

этим звуком 
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теста 

хлебобулочных  

изделий для  

сюжетно-ролевой 

игры «Магазин»; 

- эксперименты с 

мукой и тестом: 

выпечка блинов, 

печенья; 

-просмотр 

видеофильма о 

труде хлеборобов 

(землепашцев), 

хлебопеков 

(пекарей), о 

зернохранилище и 

т.д. с 

одновременной 

организацией  

дидактических, 

настольных, 

сюжетно-ролевых 

игр. 

Октябрь 1 Грибы и 

деревья 

Образование 

существител

ьных. 

Употреблени

е 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Составление 

описательног

о рассказа по 

схеме. 

Закреплять и 

расширять 

представления де-

тей об осенних из-

менениях в приро-

де. Учить устанав-

ливать простые 

причинно-след-

ственные связи в 

природе.   

Закреплять знания 

о правилах 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Закреплять знания 

о временах года, 

последовательност

и месяцев в году. 

Воспитывать 

интерес и желание 

бережно 

относиться к при-

родным объектам, 

умение видеть 

красоту осенних 

пейзажей. 

Расширять 

представления об 

отображении  

осени в 

Игра  на  

развитие  

памяти и 

внимания 

«Запомни  

порядок» 

(грибы, 

деревья). 

Дыхательна

я 

гимнастика: 

«Спущенная 

шина», 

«Насос», 

«Лес 

шумит», 

«Воздушны

й шарик», 

«Хлопушка»

,  

«Листопад». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Осенний 

лист», 

«Дерево», 

«Дудочка», 

«Кулачки», 

«Штанга», 

«Шалтай – 

Координиров

анные с 

речью 

движения по 

теме: «Грибы 

и деревья». 

Развивать 

творческие 

проявления в 

музыкально 

деятельности

. Учить 

отстукивать 

ритм на 

бубнах, 

палочках, 

колокольчик

ах. 

Активизация 

словаря по 

теме занятия. 

Использоват

ь попевки с 

звуком «И» 
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произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Расширять  

представления о 

творческих 

профессиях. 

- наблюдения за 

погодой, за 

изменениями в 

природе; 

- наблюдение за 

трудом взрослых; 

- рассматривание 

иллюстраций по 

теме; 

- беседы по теме 

«Осень золотая», 

«Дни духовности 

Сибири»; 

- чтение 

художественной 

литературы по 

теме; 

- слушание и 

исполнение песен, 

постановка танцев 

по теме; 

болтай». 

Октябрь 2 Овощи и 

фрукты 

Образование 

существител

ьных в 

единственно

м и 

множественн

ом числе.  

Согласовани

е 

существител

ьных с 

прилагательн

ыми в 

единственно

м и 

множественн

ом числе.  

Употреблени

е 

качественны

х 

прилагательн

ых. 

Составление 

Закрепить 

обобщающие 

понятия «овощи» и 

«фрукты», их  

характерные 

свойства. Учить 

рассказывать  о 

пользе овощей и 

фруктов для 

человека. 

Систематизировать 

знания о труде 

людей осенью. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, уважение 

к 

сельскохозяйствен

ному труду людей. 

-чтение, 

заучивание 

стихотворений, 

пословиц, 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«В 

огороде», 

«Кулачки», 

«Олени», 

«Загораем», 

«Штанга», 

«Поза 

покоя». 

Дыхательны

е 

упражнения 

«Петушок», 

«Дятел», 

«Гуси 

шипят», 

«Ворона», 

«Мельница»

, «Свеча». 

Координиров

анные с 

речью 

движения по 

теме: 

«Овощи и 

фрукты». 

Развивать 

творческие 

проявления в 

музыкальной 

деятельности

. Учить 

отстукивать 

ритм на 

бубнах, 

палочках, 

колокольчик

ах. 

Активизация 

словаря по 

теме занятия. 

Упор на звук 

«П» 
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рассказа-

описания по 

образцу. 

поговорок 

связанных с 

указанной темой; 

- рассматривание 

муляжей овощей, 

фруктов; 

- составление 

рассказов-

описаний об 

овощах, фруктах; 

- инсценировки 

«Овощи», «Как 

фрукты и овощи о 

своей пользе 

спорили»; 

- заготовка 

продуктов впрок:  

квашение капусты, 

засолка огурцов, 

приготовление 

томатного  сока, 

варенья; 

-организация 

сюжетно-ролевых 

игр на темы: 

«Овощехранилище

», «Едет в город 

урожай», 

«Овощной 

магазин»; 

- лепка «Фруктовое 

ассорти»,  

«Собираем 

урожай»; 

- дидактические 

игры: «Что, где 

растет?», «Отгадай 

по вкусу», 

«Мешочек-

загадка», «Что 

лишнее?», «Чего не 

стало?», 

«Магазин». 

Октябрь 3 Одежда, 

головные 

уборы 

Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых, 

притяжатель

ных 

местоимений

.  

Употреблени

е 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей об одежде, 

головных уборах, 

обуви. 

Формировать 

(закреплять) 

обобщающие 

понятия одежда, 

головные уборы. 

Дыхательна

я 

гимнастика: 

«Злая 

собака», 

«Пилим 

дрова», 

«Зайчик», 

«Мишка и 

мышка», 

«Ароматный 

Координиров

анные с 

речью 

движения по 

теме: 

«Одежда». 

Развивать 

творческие 

проявления в 

музыкально 

деятельности



94 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами, 

приставочны

х глаголов. 

Составление 

предложений

,  

описательног

о рассказа по 

схеме. 

Учить правильно 

относить 

конкретные 

предметы к 

каждому 

обобщающему 

понятию. 

Сформировать 

представление о 

видах одежды, 

головных уборов,  

 в соответствии со 

временем года 

(зимняя, летняя, 

демисезонная), 

по принадлежности 

(мужская, женская, 

детская), по 

назначению 

(спортивная, 

форменная, 

нарядная). 

Учить правильно 

называть детали 

одежды (рукав, 

воротник, манжет, 

карман, пояс), 

головных уборов 

(тулья, поля, 

козырек, околыш),  

Учить образованию 

относительных 

прилагательных 

при назывании 

материалов, из 

которых 

изготовлены 

одежда, головные 

уборы. 

Назвать правила 

ухода за одеждой, 

головными 

уборами, обувью. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к вещам 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Оденем 

куклу на 

прогулку», 

«Магазин одежды», 

«Семья», «Ателье» 

- Д/и 

«Национальный 

цветок», 

«Ветер». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Кораблик», 

«Любопытн

ая Варвара», 

«Раскачива

ющееся 

дерево», 

«Море», 

«Парусник», 

«Поза 

покоя». 

. Учить 

отстукивать 

ритм на 

бубнах, 

палочках, 

колокольчик

ах. 

Активизация 

словаря по 

теме занятия. 

Попевки на 

звук «Э» 
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костюм», «Наряды 

куклы Тани», 

«Подбери по 

сезону» 

- Н/П и «Ремёсла 

на Руси» 

- Пальч. /г 

«Сколько обуви у 

нас», «Рукавицы» 

- Подвижные игры 

«Иголка, нитка, 

узелок», «Потеряли 

котятки на дороге 

перчатки». 

Октябрь 4 Обувь Употреблени

е слов с 

противополо

жным 

значением, 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами, 

предлогов 

из, за, из-за, 

несклоняемы

х 

существител

ьных.  

Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых, 

приставочны

х глаголов.  

Составление 

предложений

,  

описательног

о рассказа по 

плану. 

Закрепление  новой  

лексики. Уточнить 

и расширить 

представления 

детей об  обуви. 

Формировать 

(закреплять) 

обобщающие 

понятия обувь. 

Учить правильно 

относить 

конкретные 

предметы к 

каждому 

обобщающему 

понятию. 

Сформировать 

представление о 

видах  обуви  в 

соответствии со 

временем года 

Составление  

описательного  

рассказа  по  теме:  

«Обувь». 

Воспитывать 

бережное 

отношение к вещам 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин 

обуви», «Семья», 

«Ремонт обуви». 

- Д/и Подвижные 

игры «Иголка, 

нитка, узелок», 

«Кто быстрей 

обует лапти. 

Рисование по теме 

занятия. 

Артикуляционная, 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Лев», 

«Цветок 

распускаетс

я», «Ветер», 

«Под 

водой», 

«Пузыри», 

«Часики». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«В 

огороде», 

«Кулачки», 

«Олени», 

«Загораем», 

«Штанга», 

«Поза 

покоя». 

 

 

Координиров

анные с 

речью 

движения по 

теме: 

«Обувь». 

Развивать 

творческие 

проявления в 

музыкально 

деятельности

. Учить 

отстукивать 

ритм на 

бубнах, 

палочках, 

колокольчик

ах. 

Активизация 

словаря по 

теме занятия. 

Попевки с 

звуком «Т» 
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дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. - Пальч. 

/г «Сколько обуви 

у нас». 

Ноябрь  1 Перелетны

е птицы 

Употреблени

е 

приставочны

х глаголов 

из-под, из-за. 

Формирован

ие умения 

составлять 

распростране

нные 

предложения

, рассказ по 

плану, по 

схеме, серии 

сюжетных 

картинок. 

Закреплять с 

ребенком, какое 

сейчас время года, 

какие изменения 

произошли в 

природе, почему 

птицы улетают в 

теплые края на 

зиму и 

возвращаются к 

местам гнездовий. 

Назвать птиц, 

которые улетают 

на юг, объяснить, 

почему они 

улетают и 

называются 

перелётными (утки, 

гуси, лебеди, 

журавли, ласточки, 

грачи, скворцы, 

кукушки). 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

перелетных птиц. 

-  игра « Живой - 

неживой» 

(Кто это?) скворец 

- он живой. (Что 

это?) камень - он 

неживой.... 

 - дидактическая 

игра «Счёт птиц» 

Один скворец, два 

скворца, три 

скворца, четыре 

скворца, пять 

скворцов. 

- дидактическая 

игра «Улетает — 

не улетает». 

 - игра «Назови 

ласково» 

Соловей - 

соловушка, 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Каша 

кипит», 

«Дом 

большой, 

дом 

маленький», 

«Регулиров

щик», 

«Хомячки», 

«Корова», 

«Раздуваем 

костер». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«В 

огороде», 

«Кулачки», 

«Олени», 

«Загораем», 

«Штанга», 

«Поза 

покоя». 

 

Совершенств

ование 

умения 

двигаться  по 

одному и в 

парах, 

двигаться 

парами по 

кругу, 

перестраиват

ься из круга 

врассыпную 

и обратно. 

Активизация 

словаря по 

теме занятия: 

«Перелетные 

птицы». 

Работа над 

текстом, над 

мелодией, 

над звуком. 

Упражнения 

для голоса: 

скороговорк

и, потешки, 

чистоговорк

и. На звук 

«К» 
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скворец - 

скворушка, 

журавль - 

журавушка, лебедь 

- лебе'душка... 

 - составить 

описательные 

рассказы о 

перелетных птицах 

(по выбору). 

Кто это? Каков 

внешний вид? 

Какие повадки? 

Кто у этой птицы 

детёныши? Чем 

питается? 

 

Ноябрь 

 

2 

Байкал и 

его 

обитатели 

Образование 

существител

ьных и 

глаголов в 

единственно

м и 

множественн

ом числе. 

Согласовани

е 

существител

ьных с 

прилагательн

ыми в 

единственно

м и 

множественн

ом числе.  

Употреблени

е 

качественны

х 

прилагательн

ых. 

Составление 

рассказа по 

картине: 

«Байкал» . 

Познакомить с 

озером Байкал, его 

обитателями; дать 

некоторые 

исторические 

знания о Байкале, 

расширять 

словарный запас; 

воспитывать 

бережное 

отношение 

природному 

наследию  Сибири. 

-чтение рассказов, 

сказок, прозы, 

стихов, 

отгадывание 

загадок; 

-сюжетные игры: 

«Подводное 

плавание на 

Байкале», 

«Магазин 

байкальских 

сувениров», 

«Летчики 

составляют карту 

Байкала»; 

-дидактические 

игры:  «Времена 

года на Байкале», 

«Водоемы»; 

-теневой театр  по 

бурятской легенде 

«Богатырь 

Байкал»; 

-решение 

проблемных 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Летят 

мячи», 

«Сыграем на 

гармошке», 

«Паровоз», 

«Петушок», 

«Лес 

шумит», 

«Ворона». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Кораблик», 

«Любопытн

ая Варвара», 

«Раскачива

ющееся 

дерево», 

«Море», 

«Парусник», 

«Поза 

покоя». 

Продолжать 

добиваться 

легкости, 

при 

исполнение 

поскоков.  

  Закрепить 

приставной 

шаг с 

приседанием,       

Приставной 

шаг с 

притопом. 

 Упражнения 

для голоса: 

скороговорк

и, потешки, 

чистоговорк

и Попевки на 

звук «М» 
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ситуаций: «Как 

можно измерить 

количество воды на 

Байкале», 

«Опасная вода»; 

-конструирование 

«Байкал  и 

красавица Ангара»; 

-аппликация  

«Мастерим с папой 

скутер»; 

-лепка « Байкал и 

его обитатели»; 

-рисование 

«Красоты 

Байкала», « 

Перевезем 

туристов на 

теплоходе»; 

-моделирование 

правил поведения 

на Байкале. 

Ноябрь  3 Профессии 

экстренны

х служб 

Образование 

существител

ьных и 

глаголов в 

единственно

м и 

множественн

ом числе, 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Составление 

рассказа 

«Если б я 

был…». 

Продолжать 

знакомить детей с  

профессиями 

экстренных служб. 

воспитывать в 

детях уважения к 

профессиям  

экстренных служб 

Закреплять и 

систематизировать 

знания. 

Продолжать 

формировать 

представление 

детей о безопасном 

поведении в 

окружающем его 

мире.                                                                                              

- Сюжетно-ролевые 

игры «Пожарные 

на учениях», 

«Спасатели»                                                   

-Д/и «Опасные 

предметы», «Горит 

– не горит», «С чем 

нельзя играть», 

«Если б я был…». 

«Можно – нельзя»; 

Дыхательны

е 

упражнения 

«Петушок», 

«Дятел», 

«Гуси 

шипят», 

«Ворона», 

«Мельница»

, «Свеча». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«В 

огороде», 

«Кулачки», 

«Олени», 

«Загораем», 

«Штанга», 

«Шалтай – 

болтай», 

«Поза 

покоя». 

 

Продолжать 

добиваться 

легкости при 

исполнение 

поскоков.  

Закрепить 

приставной 

шаг с 

приседанием. 

Приставной 

шаг с 

притопом. 

 Упражнения 

для голоса: 

скороговорк

и, потешки, 

чистоговорк

и.На звук  

«О» 
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Ноябрь 4   Семья Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых, 

согласование 

существител

ьных с 

числительны

ми. 

Употреблени

е 

существител

ьных в 

родительном 

и 

творительно

м падежах 

единственно

го и 

множественн

ого числа.  

Словообразо

вание; 

понятие о 

настоящем, 

прошедшем 

и будущем 

времени. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Семья». 

Развивать 

представления де-

тей о таких поня-

тиях, как: человек 

и его семья; осо-

бенности взаимо-

отношений в семье; 

семейные 

праздники и 

традиции. 

Воспитывать 

уважительное  

отношение ко  всем 

членам семьи.  

-  познакомить  

сообразными 

выражениями, 

пословицами 

русского народа, 

загадками, 

литературными 

произведениями 

разных жанров,  

где раскрываются 

взаимоотношения  

членов семьи, 

учить узнавать  

себя и членов 

своей семьи  в 

героях 

литературных 

произведений; 

-беседы  на тему  

«На кого бы ты 

хотел походить?»;  

уточнение  

значений  слов 

«мужчина», 

«женщина», «тетя», 

«дядя», 

«племянник»,  

«племянница», 

«внук»  и т.п.; 

разговор «Кем ты 

был,  когда 

родился?»,  «Кем 

ты станешь через 

год, через два?»; 

- сюжетно-ролевые 

игры 

«Путешествие», 

«Поездка на дачу» 

(семьей); 

- проектная 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Каша 

кипит», 

«Дом 

большой, 

дом 

маленький», 

«Регулиров

щик», 

«Хомячки», 

«Корова», 

«Раздуваем 

костер». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«В 

огороде», 

«Кулачки», 

«Олени», 

«Загораем», 

«Штанга», 

«Поза 

покоя». 

 

Упражнение 

в различении 

звуков по 

высоте, 

правильной 

передачи 

мелодии. 

Упражнения 

для голоса: 

скороговорк

и, потешки, 

чистоговорк

и.на звук 

«Х» 
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деятельность 

(создание 

генеалогического 

древа); 

- мастерская 

(изготовление 

предметов быта, 

личного 

пользования, 

подарков-

сувениров для 

членов семьи, 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр по теме); 

- организация 

совместных с 

членами семьи дел,  

конкурсов и 

соревнований, 

выставки поделок, 

семейных газет  

- рассказы из 

личного опыта 

(интересный 

случай из жизни 

семьи или ее 

членов, награды 

членов семьи и 

др.); 

- творческое 

рассказывание 

«Выходной день в 

моей семье», 

«Наше 

путешествие», 

«Как я помогаю 

дома»; 

- составление 

семейных альбомов 

группы; 

- рисование 

«Портрет моей 

семьи», «Дом моей 

мечты»; 

Воспитание 

желания проявлять 

заботливое 

отношение к маме, 

выражать 

отношение при 

помощи ласковых 

слов. 

-оформление 
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выставки рисунков; 

коллажей; 

-музыкально 

литературная 

гостиная для мам; 

Декабрь  1 Здравствуй

, зимущка-

зима 

Образование 

существител

ьных 

множественн

ого числа в 

родительном 

падеже, 

относительн

ых 

прилагательн

ых, 

родственных 

слов.  

Подбор слов-

признаков, 

предметов к 

признаку, 

действиям.   

Образование 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Составление 

распростране

нных 

предложений 

и рассказа. 

Закреплять и 

расширять 

представления де-

тей о зимних  из-

менениях в приро-

де. Учить устанав-

ливать простые 

причинно-след-

ственные связи в 

природе. Воспи-

тывать интерес и 

желание бережно 

относиться к при-

родным объектам, 

умение видеть 

красоту зимних  

пейзажей 

 - наблюдения за 

погодой, за 

изменениями в 

природе; 

- беседы по теме; 

- чтение 

художественной 

литературы по 

теме; 

- заучивание 

стихотворений по 

теме; 

- слушание и 

исполнение песен, 

постановка танцев 

по теме; 

- лепка 

«Снеговик»; 

- аппликация по 

теме; 

- рисование 

«Снежинки», 

«Зимний лес»; 

- дидактические 

игры  «Мешочек-

загадка», «Что 

лишнее?»,  «Когда 

это бывает?»;  

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Зайчик», 

«Ветерок», 

«Снежные 

пушинки», 

«Греемся 

зимой», 

«Буль – 

Буль», 

«Дятел».  

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Сугроб», 

«Дудочка», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

Продолжать 

добиваться 

легкости при 

исполнение 

поскоков. 

 Закрепить 

приставной 

шаг с 

приседанием, 

приставной 

шаг с 

притопом, 

 повторение 

дробного 

шага, 

 осваивать 

пружинящий 

шаг, шаг 

польки. 

Упражнения 

для голоса: 

скороговорк

и, потешки, 

чистоговорк

и.  На звук 

«К»-«Х» 

Повторение, 

разучивание 

танцевальны

х движений. 
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Декабрь 2 Зимующие 

птицы 

Употреблени

е 

существител

ьных 

единственно

го и 

множественн

ого числа в 

именительно

м и 

родительном 

падежах; 

предлогов 

через, сквозь 

и между.  

Подбор слов-

признаков, 

слов-

действий.  

Образование 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами, 

притяжатель

ных, 

относительн

ых 

прилагательн

ых.  

Составление 

распростране

нных 

предложений

, 

описательног

о рассказа по 

схеме, плану.  

Пересказ 

рассказа о 

зимующих 

птицах. 

Закреплять   

представления  о 

сезонных 

изменениях в 

природе, о  

влиянии их  на 

жизнь растений, 

животных, 

человека; о 

приметах поздней 

осени. Расширять 

знания о том, как 

птицы готовятся к 

зиме,   

 -беседа  о 

зимующих птицах 

Прибайкалья; 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  

диких птиц; 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

птицах, 

отгадывание 

загадок; 

- наблюдение за 

птицами на 

прогулке; 

- чтение детской 

художественной 

литературы:  

«Покормите птиц» 

А. Яшин, «Синица»  

Е. Ильин,  «Леший 

, сойка и оляпка»  

Устинов С.К. и др.; 

 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Зайчик», 

«Ветерок», 

«Снежные 

пушинки», 

«Греемся 

зимой», 

«Буль – 

Буль», 

«Дятел».  

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Сугроб», 

«Дудочка», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

Закрепление 

умения брать 

дыхание 

между 

музыкальны

ми фразами. 

Воспитание 

просодии. 

Работать над 

звуками «Ы» 

и»И» 

Декабрь  3 Зимние 

забавы и 

зимние 

виды 

спорта 

Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых, 

согласование 

существител

ьных с 

числительны

Развитие и 

активизация 

словаря по теме. 

Продолжать 

знакомить детей с 

зимними 

явлениями в 

природе. 

Составлять 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Летят 

мячи», 

«Сыграем на 

гармошке», 

«Паровоз», 

«Петушок», 

Формирован

ие умения 

петь 

выразительн

о, протяжно, 

 

согласованно

,  

брать 
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ми. Подбор 

слов - 

признаков, 

слов-

действий, 

употреблени

е предлогов. 

Составление 

предложений

,  рассказов 

по 

картинкам. 

рассказы о зимних 

забавах детей. 

Формировать  пред

ставления детей о 

зимних видах 

спорта. 

Формировать 

понятие спортивн

ая одежда. 

- Сюжетно-ролевые 

игры «В гости к 

зайке», «Магазин», 

«Мороженое», «На 

катке» 

- Д/и « Зимние 

виды спорта» 

- Театрализ. д-ть: 

- игра-ситуация 

«Зимние 

игры».Рисование, 

лепка, аппликация 

по теме. 

Составление 

рассказов, 

пересказов. 

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики.  

Заучивание стихов, 

песен. 

«Лес 

шумит», 

«Ворона». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Кораблик», 

«Любопытн

ая Варвара», 

«Раскачива

ющееся 

дерево», 

«Море», 

«Парусник», 

«Поза 

покоя». 

дыхание 

между 

музыкальны

ми фразами. 

Заучивание 

стихов, 

песен.  

 

Отрабатыват

ь 

произношени

е звуков «С» 

Декабрь  4 Новый год Образование 

множественн

ого числа 

существител

ьных в 

родительном 

падеже.  

Подбор слов-

признаков, 

слов-

действий, 

родственных 

слов.  

Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

ми.  

Употреблени

е предлогов.  

Развитие и 

активизация 

словаря по теме. 

Развитие интереса 

к традициям 

празднования 

Нового года на 

разных 

континентах и в 

разных странах, 

образ Деда Мороза, 

традиции 

украшения ели. 

- «посиделки Дедов 

Морозов»- 

разыгрывание 

сценок. 

Привлекать к 

активному 

разнообразному  

участию в 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Каша 

кипит», 

«Дом 

большой, 

дом 

маленький», 

«Регулиров

щик», 

«Хомячки», 

«Корова», 

«Раздуваем 

костер». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«В 

огороде», 

«Кулачки», 

Проведение  

Новогоднего  

праздника.  

Активизация 

словаря по 

теме.                                              

Попевки на 

звук «З» 
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Составление 

предложений 

и рассказа по 

картине: 

«Ёлка в  

детском 

саду». 

подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Воспитывать 

чувство 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать 

основы 

праздничной 

культуры. 

Познакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года  в 

различных странах. 

-беседы о 

праздновании  

Нового года; 

-традиции и 

обычаи разных  

народов; 

-защитим  ёлочку; 

- новогодняя 

открытка, поделки,  

украшения; 

Новогодний 

праздник 

Рисование, лепка, 

аппликация по 

теме. Составление 

рассказов, 

пересказов. 

«Олени», 

«Загораем», 

«Штанга», 

«Поза 

покоя». 

 

Январь  2 Домашние 

животные 

и их 

детёныши 

Образование 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами, 

относительн

ых 

прилагательн

ых.  

Подбор слов 

- признаков, 

слов - 

действий. 

Согласовани

е 

Закреплять  и 

углублять  знания о 

домашних и диких 

животных .  Учить 

сравнивать и 

устанавливать  

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения. 

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

животным. 

- решение 

проблемной 

ситуации «Зачем 

человек приручил 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Зайчик», 

«Ветерок», 

«Снежные 

пушинки», 

«Греемся 

зимой», 

«Буль – 

Буль», 

«Дятел».  

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Сугроб», 

«Дудочка», 

Совершенств

ование 

умения 

внимательно 

слушать 

музыку. 

Активизация 

глагольного 

словаря по 

теме занятия. 

Работать над 

произношени

е звуков «З» 

и «С» 
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существител

ьных с 

прилагательн

ыми в 

единственно

м и 

множественн

ом числе.  

Употреблени

е предлогов 

сквозь, 

между. 

Составление 

предложений

, 

описательног

о рассказа, 

рассказа по 

картинке. 

животных?»; 

- рассматривание 

открыток, 

иллюстраций, 

альбомов; 

- чтение детской 

художественной 

литературы, 

стихотворений по 

теме,  отгадывание 

загадок;  

- дидактические 

игры «Кто,  где 

живет?», «Чьи 

детки?», «Кто так 

кричит?». «День 

рождения моего 

лучшего друга»; 

 -сюжетно-ролевая 

игра 

«Ветеринарная 

лечебница», 

«Зоомагазин»; 

-наблюдение за 

домашними 

птицами; просмотр 

видеофильмов, 

телепередачь; 

- выставка детских 

рисунков «Кто 

живет в моей 

квартире»; 

- аппликация «На 

деревенском 

дворике». 

-конструирование 

«Домик для 

Тузика» (из 

бумаги); 

-лепка-барельеф  

«Индюк» 

(дымковский); 

-рисование   

«Кошка с 

котенком». 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

Январь  3 Дикие 

животные 

и 

животные 

экзотическ

их стран 

Образование 

существител

ьных и 

глаголов в 

единственно

м и 

множественн

ом числе. 

Согласовани

Развитие и 

активизация 

словаря по теме. 

Д/и «Чья голова?». 

«Длинные слова», 

«Угадай и 

покажи». 

Составление 

рассказов, 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Зайчик», 

«Лев», 

«Мишка и 

мышка», 

«Хомячки», 

«Самолеты»

Продолжать 

добиваться 

легкости при 

исполнение 

поскоков.  

Закрепить 

приставной 

шаг с 

приседанием, 



106 

е 

существител

ьных с 

прилагательн

ыми в 

единственно

м и 

множественн

ом числе.  

Употреблени

е 

качественны

х 

прилагательн

ых.  

Составление 

распростране

нных 

предложений

. 

пересказов; игра-

упражнение 

«Путешествие 

Лисы», «Где 

детеныш?». Чтение 

худ. лит. - сказок 

«Рукавичка» «Два 

жадных 

медвежонка». 

Знакомство с 

рассказом Е. 

Чарушин «Что за 

зверь», с 

обсуждением 

прочитанного и 

составлением 

модели рассказа. 

Беседа с детьми 

«Почему животные 

дикие?» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

А. Куприн «Слон». 

Чтение Р. Киплинг 

«Рикки-Тики-

Тави». Михайлов 

«Животный мир 

Африки» 

Кожевников «Кто 

где живет», И. 

Новикова «Мы 

идем по зоопарку», 

С. Маршак «Детки 

в клетке». Р. 

Киплинг «Отчего у 

верблюда горб». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных; 

Развлечение «Зов 

джунглей» 

Рисование. 

«Верблюд из 

овалов» 

Лепка. «Слон» (по 

рассказу А. 

Куприна «Слон») 

Конструирование. 

«Тигрёнок» 

(оригами). 

Сюжетно-ролевая 

игра «В зоопарке». 

, 

«Спущенная 

шина». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Кулачки», 

«Загораем», 

«Штанга», 

«Кораблик», 

«Раскачива

ющееся 

дерево», 

«Росток», 

«Поза 

покоя». 

 

приставной 

шаг с 

притопом, 

 повторение 

дробного 

шага,  

осваивать 

пружинящий 

шаг,  

шаг польки.  

Упражнения 

для голоса: 

скороговорк

и, потешки, 

чистоговорк

и. На звук 

«Н»  

Повторение, 

разучивание 

танцевальны

х движений. 
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Январь   4 Животные 

Севера 

Образование 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами, 

а также слов 

с 

увеличитель

ными 

оттенками.  

Усвоение 

суффиксальн

ого способа 

словообразов

ания: 

практическое 

использован

ие в речи 

существител

ьных – 

названий 

детёнышей 

животных.      

Согласовани

е 

числительны

х с 

существител

ьными. 

Образование 

множественн

ого числа 

существител

ьных.   

Составление 

предложений

, 

описательны

х рассказов 

по 

картинкам. 

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. Развитие 

и активизация 

словаря по теме. 

Д/и «Кто какой, кто 

что умеет?». 

«Отгадай загадку, 

подбери отгадку». 

Беседы, рассказ 

воспитателя о 

животных севера. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных севера. 

Рисование 

«Животные 

Севера». 

Аппликация 

«Белый медведь».  

Лепка «Пингвин 

(из киндеров)». 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Каша 

кипит», 

«Волны 

шумят», 

«Регулиров

щик», 

«Хомячки», 

«Корова», 

«Раздуваем 

костер». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«В 

огороде», 

«Кулачки», 

«Олени», 

«Загораем», 

«Штанга», 

«Поза 

покоя». 

 

Игра « Тихо 

– громко». 

 

 Произноше-

ние стихов с 

разной силой 

голоса, 

Работа над 

звуком «Ц» 

 

Пение  

песен. 

Февраль  1 Рыбы Согласовани

е 

числительны

х с 

существител

ьными. 

Образование 

множественн

ого числа 

существител

Развитие и 

активизация 

словаря по теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Пермяк Е. А. 

«Раки», 

«Удачливый 

рыбак», «Первая 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Летят 

мячи», 

«Сыграем на 

гармошке», 

«Паровоз», 

«Петушок», 

«Лес 

Народные  

игры.  

Хороводы, 

Работа над 

звуками «Б» 

и»П» 

Разучивание  

песен. 
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ьных. 

Образование 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами, 

а также слов 

с 

увеличитель

ными 

оттенками. 

Составление 

предложений

,  рассказов 

по 

картинкам. 

рыбка»; Киплинг Р. 

«Откуда у кита 

такая глотка?»; 

Коваль Ю. 

«Стеклянный 

пруд»; Мамин-

Сибиряк Д. 

«Сказка про 

Воробья 

Воробеича, Ерша 

Ершовича и 

веселого 

трубочиста»; 

Пляцковский М. 

«Зелёный 

лягушонок и 

жёлтая кувшинка», 

«Сказка о 

перевернутой 

черепахе». «Сказка 

о знаменитом 

крокодиле и 

лягушонке»; 

Сутеев В. «Как я 

ловил рыбу»; 

Толстой Л. 

«Мужик и 

Водяной» (сказка, 

«Акула»; Э. 

Успенский 

«Рыболов». 

«Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка». 

Рассматривание 

коллекции 

открыток «Рыбное 

богатство»  

календарей 

«Эндемики озера», 

иллюстраций 

«Подводный лов». 

Сюжетные  игры:  

«Рыбаки на 

Байкале», 

«Магазин 

«Байкальска 

рыбка». 

Дидактические 

игры: «Подумай 

немножко, назови 

рыбешку», «Рыбка 

с рыбешками»; 

рассказ 

шумит», 

«Ворона». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Кораблик», 

«Любопытн

ая Варвара», 

«Раскачива

ющееся 

дерево», 

«Море», 

«Парусник», 

«Поза 

покоя». 
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воспитателя о 

промысловых 

рыбах озера  

(журнал 

«Сибирячок», 

детская 

энциклопедия  

«Удивительное 

путешествие 

Сибирячка по 

Байкалу»; 

решение 

проблемных 

ситуаций: «Зима, 

чем  питаются 

рыбы», «Если 

плавники у рыбы 

повреждены». 

Конструирование 

«Бассейн для рыб» 

(из бросового 

материала). 

Аппликация 

«Среда обитания 

эндемика - 

голомянки». 

Лепка «Рыбы  

Байкала». 

Рисование 

«Омулек». 

Февраль  2 Земноводн

ые 

Образование 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами, 

а также слов 

с 

увеличитель

ными 

оттенками.     

Согласовани

е 

числительны

х с 

существител

ьными. 

Образование 

множественн

ого числа 

существител

ьных.  

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. Развитие 

и активизация 

словаря по теме. 

Беседа на тему: 

«Земноводные» 

 Рисование 

«Лягушата в 

пруду» 

Лепка 

«Земноводная 

черепашка» 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Зайчик», 

«Ветерок», 

«Снежные 

пушинки», 

«Греемся 

зимой», 

«Буль – 

Буль», 

«Дятел».  

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Сугроб», 

«Дудочка», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

Координация  

речи  с  

движением 

Отрабатыват

ь звуки на 

произношени

е «В» 
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Составление 

предложений

, 

описательны

х рассказов 

по 

картинкам. 

Февраль 3 День 

Защитнико

в 

Отечества 

Подбор слов-

признаков, 

слов-

действий. 

Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых.  

Употреблени

е 

существител

ьных в 

творительно

м и 

родительном 

падежах 

единственно

го и 

множественн

ого числа.  

Словообразо

вание. 

Составление 

предложений

, рассказа. 

Развитие и 

активизация 

словаря по теме. 

Беседы  «Героизм 

солдат России», 

«Военные 

профессии»,  

«Солдаты 

Отечества». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Я. Аким «Мужчина 

в доме», А. Усачев 

«Защитники», С. 

Маршак 

«Пограничники», 

О. Высотская 

«Наша армия 

родная», А. Митяев 

«Почему армия 

всем родная»; 

Гайдар А. «Сказка 

про военную тайну, 

Мальчиша-

Кибальчиша и его 

твердое слово»; 

заучивание 

стихотворений. 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций,  

фотографии по 

теме, картина  

Б.Окорокова 

«Пограничники».  

Изготовление   

подарков ко дню 

Защитника 

Отечества. 

Аппликация 

«Открытка для 

папы». 

Лепка 

«Пограничник с 

собакой». 

Конструирование. 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Зайчик», 

«Ветерок», 

«Снежные 

пушинки», 

«Греемся 

зимой», 

«Буль – 

Буль», 

«Дятел».  

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Сугроб», 

«Дудочка», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

Формирован

ие умения 

детей 

двигаться 

ритмично, в 

соответствии 

с характером 

музыки.  

 

Работа над 

звуком «Д» 

Проведение 

праздника. 
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«Наши славные 

танковые войска» 

(из бросового 

материала). 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские 

игры; 

Февраль 4 Мебель Подбор слов-

признаков, 

слов-

действий.  

Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

м. 

Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых, 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Согласовани

е 

существител

ьных с 

увеличитель

ными 

суффиксами.  

Согласовани

е имен 

существител

ьных с 

прилагательн

ыми в роде, 

числе, 

падеже. 

Составление 

описательны

х рассказов.  

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. Развитие 

и активизация 

словаря по теме. 

Беседа «Мебель в 

нашем доме», «Из 

чего сделана 

мебель?» 

 Составление 

рассказов, 

пересказов 

Сюжетно-ролевые 

игры «Мебельная 

фабрика», 

«Мебельный 

магазин», 

 Д/и  «Назови 

одним словом», 

«Что для чего?», 

«Лото «Мебель» 

- Н/П игра «Утварь 

русской избы» 

Рисование «Мебель 

в моей комнате» 

Лепка « Стол и 

стулья для Маши» 

Аппликация 

«Мебель для 

кукол» 

 

Дыхательна

я 

гимнастика: 

«Спущенная 

шина», 

«Насос», 

«Лес 

шумит», 

«Воздушны

й шарик», 

«Хлопушка»

,  

«Листопад». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Осенний 

лист», 

«Дерево», 

«Дудочка», 

«Кулачки», 

«Штанга», 

«Шалтай – 

болтай». 

Продолжать 

добиваться 

легкости при 

исполнение 

поскоков.  

Закрепить 

приставной 

шаг с 

приседанием, 

приставной 

шаг с 

притопом,  

повторение 

дробного 

шага,  

осваивать 

пружинящий 

шаг,  

шаг польки.  

Упражнения 

для голоса: 

«К» « 

Г»скорогово

рки, 

потешки, 

чистоговорк

и. 

Повторение, 

разучивание 

танцевальны

х движений. 

Март 1 Весна Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

м. 

Образование 

Развитие и 

активизация 

словаря по теме. 

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения на 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Цветок 

распускаетс

я», 

«Одуванчик

Формирован

ие слухового 

внимания,  

 

Умение 

чувствовать 

характер 
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относительн

ых 

прилагательн

ых.  

Подбор слов 

- признаков, 

слов-

действий. 

Употреблени

е предлогов 

разных 

временных  

форм, 

глаголов 

будущего 

времени с 

частицей -ся, 

предлогов 

из-за, из-под.  

Составление 

рассказа по 

картине: 

«Ранняя 

весна».  

развитие мелкой 

моторики. 

Наблюдения за 

погодой, за 

изменениями в 

природе; беседа 

«Сезонные 

изменения в 

природе»; чтение 

художественной 

литературы 

Скребицкой «На 

лесной полянке», 

«Весна». 

заучивание 

стихотворения 

С.Козлова 

«Апрель»; 

рассматривание 

картин И.Левитана 

«Весна.Последний 

снег». «Разлив. 

Весна». 

Лепка «Птицы 

весенние». 

Аппликация  

«Первые 

тюльпаны». 

Рисование «Весна 

пришла»; конкурс 

рисунков по теме 

недели «Весна, 

весна на улице!» 

и», 

«Травушка 

колышется», 

«Ароматный 

цветок», 

«Ветерок», 

«Аист». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Осенний 

лист», 

«Дерево», 

«Дудочка», 

«Кулачки», 

«Штанга», 

«Шалтай – 

болтай». 

музыки во 

время 

прослушиван

ий 

композиций.  

Работа над 

звуком «Ш» 

Воспитание 

темпа и 

ритма 

дыхания. 

Март 2 Посуда Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых. 

Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

ми. 

Употреблени

е 

существител

ьных в 

творительно

м и 

родительном 

падежах 

единственно

го и 

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. Развитие 

и активизация 

словаря по теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

К. И. Чуковский 

«Федорино горе»; 

Л. Лихачева 

«Уроки этикета»; 

загадки «Посуда»; 

русские народные 

сказки: «Лиса и 

журавль», «Лиса и 

кувшин»; Н. Носов 

«Мишкина каша». 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Цветок 

распускаетс

я», 

«Одуванчик

и», 

«Травушка 

колышется», 

«Ароматный 

цветок», 

«Ветерок», 

«Аист». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Осенний 

лист», 

«Дерево», 

«Дудочка», 

 

Формирован

ие умения 

внимательно 

слушать 

музыку, 

чувствовать 

ее характер.  

Активизация 

словарного 

запаса. 

Звуки «С»  

«Ш» 

Проведение  

праздника.  

Активизация 

словаря по 

теме. 
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множественн

ого числа.  

Словообразо

вание: 

понятие о 

настоящем, 

прошедшем 

и будущем 

времени. 

Составление 

рассказа-

описания о 

посуде. 

В. Осеева 

«Почему"; Г. 

Сапгир 

«Чаепитие»; П. 

Синявский 

«Хозяйка». 

Составление 

рассказов, 

пересказов 

Разучивание  

стихов. 

Рисование 

декоративное 

«Ложечка точёная, 

ручка золочёная» 

(хохлом. росп.) 

Аппликация 

«Красивый 

чайник» 

Конструирование. 

Стаканчик 

(оригами) 

Прикладное 

творчество: папье-

маше «Гжельская 

посуда» 

«Кулачки», 

«Штанга», 

«Шалтай – 

болтай». 

Март 3 Продукты 

питания 

Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

ми, 

закрепление 

употреблени

я 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Употреблени

е 

приставочны

х глаголов.  

Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых. 

Словообразо

вание.  

Образование 

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики 

Развитие и 

активизация 

словаря по теме. 

Беседы «Полезные 

продукты 

питания», «Путь 

молока к столу» по 

опорным схемам 

Чтение «Что 

вкуснее?», Б.Гримм 

«Волшебный 

горшочек», «Каша 

из топора». 

Д/и «Что где 

хранится», 

«Продолжи 

предложение», 

«Что получится из 

продуктов». 

Лепка из слоеного 

теста «Тортики и 

пироги». 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Цветок 

распускаетс

я», 

«Одуванчик

и», 

«Травушка 

колышется», 

«Ароматный 

цветок», 

«Ветерок», 

«Аист». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Кулачки», 

«Дудочка», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

Развитие 

длительност

и ротового 

выдоха. 

Дыхательные 

упражнения. 

Работа над 

звуком «Л» 

Развитие 

высоты и 

силы голоса. 

 

Формирован

ие умения 

внимательно 

слушать 

музыку,  

чувствовать 

ее характер. 

Активизация 

словарного 

запаса. 
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существител

ьных 

множественн

ого числа в 

именительно

м и 

родительном 

падежах.  

Составление 

предложений 

с союзом а, 

рассказа по 

плану, 

сюжетной 

картине. 

Аппликация 

«Вкусная каша»- 

использование 

различных круп. 

Конструирование 

«Молоковоз»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Готовим 

обед для гостей», 

«Магазин 

продукты» 

Март 4 Электропр

иборы 

Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

ми, 

закрепление 

употреблени

я 

существител

ьных с 

уменьшитель

но-

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Обучение 

самостоятель

ному 

пересказу.  

Составление 

рассказа по 

картине. 

Составление 

рассказа-

описания. 

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. Развитие 

и активизация 

словаря по теме. 

Чтение и пересказ 

сказки Н.Нефедова 

«Ссора 

электроприборов в 

магазине», Н. 

Носова «Телефон»  

Беседа 

«Электроприборы: 

опасное и 

неопасное 

электричество» 

Дидактические 

игры: 

«Электроприборы»

, «Моя квартира», 

«Сравни 

предметы» 

Рисование. Тема 

«Умные машины». 

Аппликация 

«Настольная 

лампа» 

Сюжетно- ролевая 

игра «Магазин 

бытовой техники» 

Дыхательна

я 

гимнастика: 

«Спущенная 

шина», 

«Насос», 

«Лес 

шумит», 

«Воздушны

й шарик», 

«Хлопушка»

,  

«Листопад». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Осенний 

лист», 

«Дерево», 

«Дудочка», 

Формирован

ие умения 

внимательно 

слушать 

музыку, 

 чувствовать 

ее характер. 

 Активизация 

словарного 

запаса.  

Развитие 

длительност

и ротового 

выдоха. 

Дыхательные 

упражнения. 

Работа над 

звуком «Ф» 

и»В» 

 Развитие 

высоты и 

силы голоса. 

Апрель 1 Профессии Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

ми. 

Развитие и 

активизация 

словаря по теме. 

Чтение 

худ.литературы: 

К. Чуковский 

Дыхательна

я 

гимнастика: 

«Злая 

собака», 

«Осы», 

Формирован

ие умения 

внимательно 

слушать 

музыку,  

Чувствовать 
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Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых, 

существител

ьных 

множественн

ого числа, 

родительног

о падежа, 

сложных 

слов.  

Подбор слов-

действий, 

слов-

признаков. 

Составление 

рассказа: 

«Кем я хотел 

бы стать». 

Составление 

распростране

нные 

предложений

. 

«Айболит», С. 

Маршак «Почта», 

«Пожар», «Мастер-

ломастер»; С. 

Михалков «Дядя 

Стёпа – 

милиционер», «А 

что у вас?»; Д. 

Родари «Какого 

цвета ремёсла?», 

«Чем пахнут 

ремёсла?»; Айдар 

Хусаинов «Кабан-

дирижёр». 

 Беседа: «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны». 

 Составление 

рассказов по серии 

картин 

«Профессии». 

Д\и «Назови 

профессию 

человека», «Кто 

где работает?», 

«Что делает?» 

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. 

Рисование 

«Профессия мамы 

или папы». 

Аппликация 

«Клоун» (по 

мотивам 

стихотворения С. 

Я. Маршака 

«Цирк»). 

Конструирование. 

«Кораблик» 

(оригами) 

«Бабочка», 

«Пчела», 

«Жуки», 

«Машина». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Кулачки», 

«Дудочка», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

ее характер. 

Активизация 

словарного 

запаса.  

Развитие 

длительност

и ротового 

выдоха. 

Дыхательные 

упражнения.  

Развитие 

высоты и 

силы голоса. 

 Развитие 

темпа и 

ритма речи. 

Звуки «Ж» 

и»З» Петь 

попевки 

Апрель  2 Космос Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

ми. Подбор 

слов-

действий, 

слов-

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. Развитие 

и активизация 

словаря по теме. 

Чтение 

Дыхательна

я 

гимнастика: 

«Злая 

собака», 

«Осы», 

«Бабочка», 

«Пчела», 

«Жуки», 

Развитие 

ловкости, 

равновесия,  

точности. 

Совершенств

ование 

координации 

движений. 

 Закрепление 



116 

признаков.  

Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых. 

Образование 

сравнительн

ой степени 

прилагательн

ых. 

Пересказ 

рассказа 

«Поехали» 

В. 

Бороздина. 

художественной 

литературы. 

А. Хайт «По 

порядку все 

планеты». Я. Аким 

«Есть одна планета 

– сад». А. Усачёв 

«Считалочка», Н. 

Носов «Незнайка 

на Луне», В. 

Драгунский 

«Красный шарик в 

синем небе», 

«Незнайка: 

Приключения 

Незнайки и его 

друзей». 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы. 

Рассматривание 

альбомов;  

Рисование 

«Солнечная 

система». 

Аппликация 

«Ракета в космосе». 

Конструирование 

«Пришельцы из 

космоса». 

Сюжетно-ролевая 

игра «На 

космической 

станции». 

 

«Машина». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

глагольного 

словаря по 

теме.  

Игровые 

упражнения 

с обручами: 

вращение в 

вертикально

м положении 

на руке;  

 

прокатывани

е обручей в 

парах. П/И 

«Самолеты». 

Учим 

произносить 

«Р» 

Апрель 3 Транспорт Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

ми. 

Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых. Подбор 

слов-

признаков. 

Составление 

рассказа по 

картинкам, 

распростране

нных 

предложений

Развитие и 

активизация 

словаря по теме.  

Экскурсия на 

перекресток, на 

детскую железную 

дорогу; 

беседы с детьми о 

правилах 

дорожного 

движения и о 

транспорте; 

чтение 

художественной 

литературы. 

Т. Казырина 

«Велосипед»; Л. 

Рашковский 

«Авария»; Р. Сеф 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Цветок 

распускаетс

я», 

«Одуванчик

и», 

«Травушка 

колышется», 

«Ароматный 

цветок», 

«Ветерок», 

«Аист». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Кулачки», 

Продолжать 

формировать 

умения 

управлять 

своими 

движениями, 

контролиров

ать их.  

 

Упражнять в 

подборе 

слов-

действий, 

слов 

признаков.  

Выполнение 

упражнений 

направленны

х на развитие 
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. «А если», «Кто 

это?»; И. 

Мельничук 

«Вертолет 

зацепился»; Г. 

Сапгир «Лайнер»; 

Н. Найденова 

«Машина»; К. 

Кубилинскас 

«Машина моет»; Т. 

Волгина 

«Паровоз»; В. 

Кожевников 

«Переход»; П. 

Макуха 

«Пешеход»; З. 

Джаббар-заде 

«Поезд»; А. 

Седугин «Пыхтит 

паровозик»; И. 

Семенова «Слон и 

бегемот»; К. 

Чалиев «Шуршат 

по дорогам»; Д. 

Чуяко «Это место 

для детей» (Чтение 

«Транспорт»). 

Сюжетно-ролевые 

игры «Дядя Степа 

– милиционер», 

«Наша улица», 

«Путешествие 

маленьких друзей», 

«Шофёры». 

Рассматривание 

картин «Правила 

дорожного 

движения» «Виды 

транспорта» 

различные 

дидактические, 

настольные  игры 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Викторина «Как 

избежать 

неприятностей на 

улице?»; 

Рисование. 

«Шуршат по 

дорогам» 

Аппликация. 

«Самолёт». 

«Дудочка», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик» 

диафрагмаль

ного 

дыхания. 

Работаем над 

звуками  

«Р» и»Л» 
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Конструирование. 

«Машина». 

Апрель  4 Человек и 

его 

строение 

Образование 

относительн

ых 

прилагательн

ых, 

согласование 

существител

ьных с 

числительны

ми. 

Употреблени

е 

существител

ьных в 

родительном 

и 

творительно

м падежах 

единственно

го и 

множественн

ого числа.  

Составление  

описательног

о рассказа по 

схеме. 

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. Развитие 

и активизация 

словаря по теме 

Беседы «Кто я?», 

«Что умеет кожа?» 

«Части тела. 

Гигиенические 

принадлежности.» 

Пересказ рассказа 

“Для чего руки 

нужны” (Е. 

Пермяк) 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Д/и: «Мальчики и 

девочки», «Что у 

тебя, а что у 

куклы?», «Человек 

и животное», «На 

кого я похож?» 

Рисование «Мой 

лучший друг». 

Лепка «Смешные 

человечки».  

 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Цветок 

распускаетс

я», 

«Одуванчик

и», 

«Травушка 

колышется», 

«Ароматный 

цветок», 

«Ветерок», 

«Аист». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Кулачки», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

Закрепить 

умения 

двигаться 

ритмично в 

соответствии 

с характером 

музыки,  

пропевать 

звуковые 

комплексы, 

акцентируя 

голосом 

конечный 

согласный 

шипящий 

«Ч» 

Май  1 Весенние 

цветы 

Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

ми. Подбор 

слов-

признаков, 

слов-

действий, 

закрепление 

употреблени

я 

существител

ьных с 

уменьшитель

Развитие и 

активизация 

словаря по теме.  

Дидактические  

игры: «Цветы 

луговые», 

«Подбери лист», 

«Цветы на окнах». 

Беседы  по 

художественным 

произведениям, 

загадывание и 

отгадывание 

метафорических и 

описательных 

загадок. 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Цветок 

распускаетс

я», 

«Одуванчик

и», 

«Травушка 

колышется», 

«Ароматный 

цветок», 

«Ветерок», 

«Аист». 

Релаксацион

ные 

Формирован

ие слухового 

внимания, 

умения 

чувствовать 

характер 

музыки. 

Воспитание 

темпа и 

ритма 

дыхания. 

Звуки «Я» 

Ё»»Е» Ю» 
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но-

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Составление 

рассказа-

описания по 

плану. 

рассматривание 

открыток, 

рисунков, альбомов 

с изображением  

цветов. 

Чтение 

художественной и 

научно-

познавательной 

литературы, 

заучивание стихов 

по теме.  

Конструирование 

«Цветочная 

поляна» (из 

салфеток, ткани, 

ваты и пр.). 

Аппликация 

«Цветущие маки». 

Рисование 

«Натюрморт.  

Цветы на Байкале». 

Лепка «Цветы». 

Создание 

коллекции: 

календари, брелки 

с изображением 

цветов 

Прибайкалья. 

Сюжетно-ролевая 

игра “Магазин 

семян и цветов ”. 

упражнения: 

«Росток», 

«Дудочка», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

Май  2 Школа, 

школьные 

принадлеж

ности 

Подбор слов-

признаков, 

слов-

действий.  

Образование 

слов с 

оттенком 

значений.  

Составление 

рассказа по 

личным 

впечатления

м. 

Артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика. 

Упражнения  на 

развитие мелкой 

моторики. Развитие 

и активизация 

словаря по теме. 

Беседа «Скоро мы 

пойдем в школу». 

«Чему учат в 

школе»- беседа 

рассуждение. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

А. Барто 

«Первоклассница», 

Е. Пермяк. «Как 

Маша стала 

большой», С. 

Махотина 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Цветок 

распускаетс

я», 

«Одуванчик

и», 

«Травушка 

колышется», 

«Ароматный 

цветок», 

«Ветерок», 

«Аист». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Кулачки», 

«Дудочка», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

Формирован

ие слухового 

внимания, 

умения 

чувствовать 

характер 

музыки. 

Воспитание 

темпа и 

ритма 

дыхания. 

Работаем над 

звуком «Щ» 
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«Старшая группа», 

А. Барто «Я 

выросла», С. 

Маршак «Уроки 

вежливости». 

Д/и «Кто быстрее 

соберет», «Найди 

лишний предмет», 

«Подбери слово», 

«Отправляем поезд 

в школу». 

Загадки о 

школьных 

принадлежностях 

  Конструирование 

«Школа». 

Рисование «Моя 

будущая школа», 

«Букет 

первоклассника». 

Аппликация « 

Школьные 

принадлежности» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Школа» 

«Поза 

покоя». 

Май  3 Насекомые Формироват

ь навыки 

образования 

существител

ьных 

единственно

го и  

множественн

ого числа в 

именительно

м и 

родительном 

падежах, 

слов с 

уменьшитель

но — 

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Согласовани

е 

существител

ьных с 

числительны

ми. Подбор 

слов — 

признаков, 

слов- 

действий. 

Развитие и 

активизация 

словаря по теме.  

Беседы о 

насекомых., 

Чтение «Как 

муравьишка домой 

спешил» В. 

Бианки, «Муха-

цокотуха» К. 

Чуковский,  и др. 

Наблюдение за 

насекомыми на 

прогулке; 

просмотр 

видеофильма о 

насекомых. 

Составление 

творческих 

рассказов на тему:  

«Приключение 

муравья», «В 

гостях у бабушки 

пчелы», «Наша 

муха-цокотуха – 

именинница». 

Аппликация/ 

коллаж  «Бабочки 

на лугу». Лепка 

Дыхательны

е 

упражнения: 

«Цветок 

распускаетс

я», 

«Одуванчик

и», 

«Травушка 

колышется», 

«Ветерок», 

«Аист». 

Релаксацион

ные 

упражнения: 

«Росток», 

«Кулачки», 

«Дудочка», 

«Парусник», 

«Штанга, 

«Кораблик», 

«Поза 

покоя». 

Формирован

ие слухового 

внимания, 

умения 

чувствовать 

характер 

музыки.  

Воспитание 

темпа и 

ритма 

дыхания.Раб

отаем над 

звуками «Ё» 

«Щ» 
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Преобразова

ние глаголов 

единственно

го числа в 

глаголы 

множественн

ого числа. 

Учить 

составлять 

описательны

й рассказ с 

использован

ием приема 

сравнения, 

пересказ 

рассказа. 

«Насекомые» 

Май 4  Диагностика Диагностика Диагностика 

интеллектуа

льного 

развития. 

Диагностика 

Месяц Нед

еля 

Лексичес

кие темы 

Инструктор  по физической культуре 

Сред.  гр. (4-5 лет)   Стар. гр. (5-6 лет)     Подгот. гр. (6-7 лет) 

Сентяб

рь 

 

 

 

1-2 

Обследова

ние 

Мониторинг физ. 

развития и физ. 

подготовленности. 

Повторение 

пройденного 

материала 

предыдущей 

возрастной группы. 

Мониторинг 

физ. развития и 

физ. 

подготовленнос

ти. 

Повторение 

пройденного 

материала 

предыдущей 

возрастной 

группы. 

Мониторинг физ. 

развития и физ. 

подготовленности. 

Повторение 

пройденного материала 

предыдущей 

возрастной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Лесные и 

садовые 

ягоды» 

Создание условий 

для повышения 

уровня физической 

подготовленности.  

Комплекс 

упражнений 

«Поход в осенний 

лес, огород» (без 

предметов). 

Дыхательное 

упражнение 

«Ягодка». 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

Спокойная игра 

«Ягодный ручеек» 

Обеспечение 

оптимального  

объема 

двигательной 

деятельности.  

Комплекс 

упражнений 

«Земляничка» 

(без предметов). 

Упражнение 

«Клубника». 

Подвижная игра 

«Медведь и 

ягодники». 

Спокойная игра 

«Мой любимый 

сок» 

Способствовать 

повышению уровня 

развития физ. сил и 

двигательных качеств: 

сохр. равновесия при 

ходьбе по скамейке с 

перешагив. ч/палку; 

прыжках с мячом, в 

пролезании ч/обручи. 

П/игра «Садоводы-

ягодники». Спокойная 

игра «Мой любимый 

сок», «Сосчитай».  

Зрительная гимнастика 

«Где ягодка?» 
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4 

«Откуда 

хлеб 

пришел?» 

Способствовать 

овладению детьми; 

ходьбе и беге друг 

за другом, 

выполнению ОРУ и 

основных 

движений: 

вращению кольца 

правой (левой) 

рукой, отбиванию 

мяча об пол двумя 

руками и ловле, 

сохранению 

равновесия при 

ходьбе с мешочком 

на голове.  

Развитие ловкости 

и внимания в 

подвижной игре 

«Машины за 

работой». В 

сопровождении  

движений речью 

«Дуйте, дуйте 

ветры в поле». 

Способствовать 

овладению 

детьми; ходьбе и 

беге друг за 

другом, 

выполнению 

ОРУ и основных 

движений: 

вращению 

обруча правой 

(левой) рукой, 

отбиванию мяча 

об пол двумя 

руками и ловле, 

сохранению 

равновесия при 

ходьбе с 

мешочком на 

голове.  

Развитие 

ловкости и 

внимания в 

игре-эстафете 

«Хлеборобы за 

работой». В 

сопровождении  

движений речью 

«Что делают 

пекари?». 

Словесная игра 

«Почему так 

называется?» 

Способствовать 

овладению детьми; 

основных движений: 

вращению и 

прокатыванию обруча; 

отбиванию мяча об пол 

двумя руками, ловле и 

перебрасыванию  в 

парах; сохранению 

равновесия при ходьбе 

с мешочком на голове.  

Развитие ловкости и 

внимания в игре-

эстафете «Хлеборобы 

за работой», п/игра 

«Пирог». Пальчиковая 

гимнастика «Пекарь». 

Словесная игра «Какая 

бывает мука?» 

«Покажи не называя». 
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Октябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

«Грибы и 

деревья» 

Создание игровой 

мотивации «За 

грибами в лес 

пойдем». ОРУ с 

листочками. 

Формирование 

двигательных 

умений в прыжках 

в высоту с места, в 

отбивании и 

подбрасывании 

мяча, ходьбе  с 

сохранением 

равновесия. 

Подвижные игры 

«Мы осенние 

листочки» (с 

текстом), 

 «Найди пару» 

(карточки грибов, 

деревьев). 

Пальчиковая 

гимнастика Н. 

Нищевой «Осенние 

листья». 

Создание 

игровой 

мотивации «За 

грибами в лес 

пойдем». ОРУ с 

листочками. 

Формирование 

двигательных 

умений в 

прыжках в 

высоту с места, 

в отбивании и 

подбрасывании 

мяча, ходьбе  с 

сохранением 

равновесия. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

Подвижная игра 

«Ветер и желтые 

листочки». 

 Игры: «Ветер 

тихо клен 

качает…» 

(текст+ 

движение). 

С/игра 

«Большой - 

маленький». 

Дыхательное 

упражнение 

«Собери 

грибочки». 

Игровая мотивация «За 

грибами в лес пойдем». 

Формирование 

двигательных умений в 

прыжках в высоту с 

места, в отбивании и 

подбрасывании мяча, 

ходьбе  с сохранением 

равновесия по 

скамейке.. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Соблюдение правил 

безопасности 

Подвижная игра 

«Ловишка-ежик». 

 С/игра «Осенний 

букет» (текст+ 

движение). 

Пальчиковая  «Мы в 

лес пойдем». Игровой 

тренинг «Дерево», 

«Пенек», «Цветок».  
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Октябр

ь 

Октябр

ь 

Октябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Овощи и 

фрукты» 

Игровая мотивация 

«Мы - 

помощники». 

Совершенствовани

е  двигательного 

опыта в 

корригирующей 

ходьбе; в беге, 

выполнении ОРУ с 

мячом; в 

выполнении 

заданий с мячом, 

работая в парах, в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

скамейке.  

Подвижная игра 

«Урожай собирай». 

Имитационная игра 

со стихами 

«Засолка капусты». 

Малоподвижная 

игра с мячом «Сад-

огород».  

Совершенствова

ние  

двигательного 

опыта в 

корригирующей 

ходьбе, в беге, 

выполнении 

ОРУ с мячом; в 

выполнении 

заданий с 

мячом, работая в 

парах, в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

скамейке.  

Активизация в 

речи 

лексической 

темы. 

Профилактика 

плоскостопия. 

Подвижная 

игра-эстафета 

«Винегрет -

компот». 

 Спокойная игра 

«Поваренок». 

Малоподвижные 

игры: «Большой 

- маленький»; 

«Фрукты, ягоды, 

грибы».  

Совершенствование  

двигательного опыта в 

корригирующей 

ходьбе, в беге, 

выполнении ОРУ с 

мячом; в выполнении 

заданий с мячом, 

работая в парах, в 

сохранении равновесия, 

беге под вращающейся 

веревкой. Развитие 

ловкости, 

ориентировки в 

пространстве, 

коммуникативных 

навыков.  

Активизация в речи 

лексической темы. 

Подвижные игры: 

«Посади – собери 

урожай!», «Сторож и 

дети». 

 Спокойная игра 

«Урожай», «Что 

откуда?»   

Пальчиковая 

гимнастика 

«Картошка», 

«Апельсин».  
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3 

«Одежда, 

головные 

уборы» 

Способствовать 

освоению детьми 

умений: в беге с 

ускорением, 

сочетании бега с 

подскоками,  в 

ходьбе с 

перешагиванием 

через предметы, в 

ловле и бросании 

мяча друг другу 

разными 

способами,  

в подлезании под 

веревку (60 см). 

Воспитывать 

желание соблюдать 

правила в играх. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

(с карточками). 

Малоподвижные 

игры: «Колпачок и 

палочка», 

«Что в пакете?»  

Способствовать 

освоению 

детьми умений: 

в беге с 

ускорением, 

сочетании бега с 

подскоками,  в 

прыжках через 

5-6 предметов, в 

ловле и 

бросании мяча 

друг другу 

разными 

способами,  

в подлезании 

под дугу (40-50 

см). 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я в играх. 

Подвижная игра 

«Забавные 

шляпы». 

Малоподвижные 

игры: «Чья, чьи, 

чей», 

«Назови 

ласково»  

Способствовать 

освоению детьми 

умений: в беге с 

ускорением и 

замедлением, 

сочетании бега с 

подскоками,  в 

прыжках через 5-6 

предметов, в ловле и 

бросании мяча друг 

другу разными 

способами,  

в подлезании под дугу 

(40-50 см). 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Подвижная игра  «Что 

купили в магазине?». 

Малоподвижные игры: 

«Чья, чьи, чей», 

«Назови ласково». 
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Октябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Обувь» Создание условий 

для повышения 

двигательного 

опыта детей в 

корригирующей 

ходьбе, беге 

змейкой, 

выполнении ОРУ с 

предметами,  в 

прыжках в длину с 

места, в 

сохранении 

равновесия, в 

лазании на 

четвереньках. 

Воспитывать 

желание активно 

участвовать в 

играх; 

координировать 

речь с движением. 

Подвижная игра 

«Кто быстрее 

добежит?» (в 

калошах). 

Малоподвижная 

игра с текстом «По 

ровненькой 

дорожке шагали 

ножки в …» 

Спокойная игра с 

мячом «Назови 

ласково» (сапоги –

сапожки, туфли – 

туфельки, тапки – 

тапочки т.д.) 

Создание 

условий для 

повышения 

двигательного 

опыта детей в 

корригирующей 

ходьбе, беге 

змейкой, 

выполнении 

ОРУ с 

предметами,  в 

прыжках в 

длину с места, в 

сохранении 

равновесия, в 

лазании на 

четвереньках. 

Воспитывать 

желание активно 

участвовать в 

играх; 

координировать 

речь с 

движением. 

Подвижная игра 

«Кот в сапогах». 

Малоподвижная 

игра с текстом 

«Топ, топ, 

каблучок», 

«Шла гулять 

сороконожка». 

Спокойная игра 

с мячом «Назови 

ласково» 

(сапоги –

сапожки, туфли 

– туфельки, 

тапки – тапочки 

т.д.) 

Создание условий для 

повышения 

двигательного опыта 

детей в корригирующей 

ходьбе, беге змейкой, 

выполнении ОРУ с 

предметами,  в 

прыжках в длину с 

места, в сохранении 

равновесия, в лазании 

на четвереньках. 

Воспитывать желание 

активно участвовать в 

играх; координировать 

речь с движением. 

Подвижная игра 

«Жмурки».  

Спокойная игра с 

мячом «Назови 

ласково» (сапоги –

сапожки, туфли – 

туфельки, тапки – 

тапочки т.д.), «Откуда 

что?». 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Туфельки». 
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1 

«Перелетн

ые птицы» 

Способствовать 

освоению детьми  

умений: 

прыгать с высоты 

20-30 см; 

перешагивать через 

предметы, 

подлезать под дугу 

(прямо), 

ориентироваться в 

пространстве. 

Выработка 

безопасного 

двигательного 

поведения. Участие 

в играх со 

звукоподражанием: 

«Утка», «Гусь», 

«Цапля». 

Подвижные игры с 

текстом: 

«Скворушки», 

«Совушка-сова 

большая голова». 

Способствовать 

освоению 

детьми  умений: 

прыгать с 

высоты 30 см; 

перешагивать 

через предметы 

(в: 25-30см), 

подлезать под 

дугу (прямо), 

ориентироваться 

в пространстве. 

Выработка 

безопасного 

двигательного 

поведения. 

Подвижные 

игры с текстом: 

«Гуси-лебеди», 

«Вороны и 

птенцы».  

Спокойная игра 

«Чьи детки?» 

Логоритмика 

«Утка». 

Релаксационная 

пауза «Крылья». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Журавли». 

Способствовать 

освоению детьми  

умений: впрыгивать и 

спрыгивать с высоты 40 

см; перешагивать через 

предметы (в 25-30см), 

подлезать под дугу 

(прямо и боком), 

управлять своим 

поведением; развитие 

ловкости и 

координации. 

Выработка безопасного 

двигательного 

поведения. Подвижные 

игры:  «Охотники и 

утки», «Перелет птиц».  

Игра «Улетают 

журавли» (текст+ 

движение) 

Дыхательная «Гуси». 

Пальчиковая  «Птичка 

крылышки сложила». 

Тренинг «Ласточка», 

«Цапля». 
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2 

«Байкал и 

его 

обитатели

» 

Создание игровой 

мотивации «На 

Байкальском 

берегу». 

Совершенствовани

е двигательного 

опыта в ходьбе, 

беге, выполнении 

ОРУ и  в основных 

движениях: 

подлезании под 

дугу (боком); 

 ходьбе по бревну 

приставным шагом; 

 в прыжках с 

высоты. 

Воспитание 

интереса к 

достопримечательн

остям родного 

края.  

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Игра на внимание 

«Рыбы, птицы, 

нерпы» (с 

имитацией 

движений).  

Релаксация 

«Шум байкальских 

волн».  

Совершенствова

ние 

двигательного 

опыта в ходьбе, 

беге, 

выполнении 

ОРУ и  в 

основных 

движениях: 

подлезании под 

дугу (боком); 

ходьбе по 

бревну 

приставным 

шагом; в 

прыжках с 

высоты 40 см. 

Воспитание 

любви к 

достопримечате

льностям 

родного края. 

Развитие 

координаций 

движений с 

речью.  

Подвижная игра 

«Караси и 

щука». 

Игра на 

внимание 

«Рыбы, птицы, 

нерпы» (с 

имитацией 

движений). 

Спокойная игра 

«Кто живет в 

Байкале?»  

Релаксация 

«Шум 

байкальских 

волн».  

Совершенствование 

двигательного опыта в 

ходьбе, беге, 

выполнении ОРУ и  в 

основных движениях: 

пролезании через 

обручи; ходьбе по 

бревну приставным 

шагом; в прыжках в 

длину. Воспитание 

любви к 

достопримечательностя

м родного края. 

Развитие координаций 

движений с речью.  

Подвижная игра 

«Караси и щука». 

Игра на внимание 

«Рыбы, птицы, нерпы» 

(с имитацией 

движений). 

Спокойная игра «Кто 

живет в Байкале?»  

Релаксация 

«Шум байкальских 

волн».  
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3 

«Професси

и 

экстренны

х служб» 

Создание игровой 

мотивации «Если 

случилась беда?» 

Развитие 

двигательных 

умений и навыков 

при выполнении 

ОРУ, различных 

видов ходьбы и 

бега, прыжков, 

лазанья. 

Расширение 

представлений об 

общественном 

значении труда 

взрослых. 

Воспитание 

стремления 

соблюдать правила 

безопасности дома 

и на улице. 

Подвижные игры: 

«Цветные 

автомобили», 

«Самолеты». 

Упражн-е 

«Покажи, не 

называя» 

Создание 

игровой 

мотивации 

«Если случилась 

беда?» 

Развитие 

двигательных 

умений и 

навыков при 

выполнении 

ОРУ, различных 

видов ходьбы и 

бега, прыжков, 

лазанья. 

Расширение 

представлений 

об 

общественном 

значении труда 

взрослых. 

Воспитание 

стремления 

соблюдать 

правила 

безопасности 

дома и на улице. 

Расширение 

пассивного 

словаря. 

Подвижная игра 

«Пожар». 

Упражн-е «Кто 

что делает?», 

«Огонь» 

Игровая мотивация 

«Если случилась беда?» 

Развитие двигательных 

умений и навыков при 

выполнении ОРУ, 

различных видов 

ходьбы и бега, 

прыжков, лазанья. 

Расширение 

представлений об 

общественном 

значении труда 

взрослых. Воспитание 

стремления соблюдать 

правила безопасности 

дома и на улице. 

П/ игра «Пожарные на 

учении». Дыхательная 

гимнастика 

«Регулировщик», 

пальчиковая  гимнаст. 

«Мой город».  



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

«Семья» 

Создание игровой 

ситуации «Я и моя 

семья». 

Содействовать 

формированию 

правильной осанки 

и предупреждению 

плоскостопия. 

Продолжать 

совершенствовать 

умения в основных 

видах движений: 

перебрасывании 

мяча друг другу 

(способ из-за 

головы), ползании 

по-пластунски, в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе с ракеткой в 

руках с кубиком. 

Подвижная игра 

«Карусель» со 

словами. 

Игра малой 

подвижности 

«Подарки». 

Пальчиковый 

игротренинг 

«Семья». 

  

Содействовать 

формированию 

правильной 

осанки и 

предупреждени

ю плоскостопия. 

Продолжать 

совершенствова

ть умения в 

основных видах 

движений: 

перебрасывании 

мяча друг другу 

(способ из-за 

головы), 

ползании по-

пластунски, в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе с 

ракеткой в руках 

с мячом. 

Подвижная игра 

«Дружные 

ребята» со 

словами. 

Игра малой 

подвижности «У 

меня один, а у 

меня много», 

«Назови 

действие», 

«Подружи 

слова», «Ты 

чей?».  

Пальчиковый 

игротренинг 

«Семья». 

 

Психогимнастик

а «Настроение». 

Содействовать 

формированию 

правильной осанки и 

предупреждению 

плоскостопия. 

Продолжать 

совершенствовать 

умения в основных 

видах движений: 

перебрасывании мяча 

друг другу разными 

способами, ползании 

по-пластунски, в 

сохранении равновесия 

по скамейке с мячом. 

Подвижные игры: 

«Найди свою пару», 

«Платочек». 

Спокойные игры 

«Какой, какая, какие?», 

«Назови действие», 

«Подружи слова», «Ты 

чей?».  

Пальчиковый 

игротренинг «Бабушка 

кисель варила», 

«Любопытная 

Варвара».  
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Декабр
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1 

«Здравству

й, 

зимущка-

зима!» 

 Игровая ситуация 

«На зимней 

прогулке» 

Построение в 

колонну,  ходьба, 

бег с заданиями. 

Формирование 

умений: выполнять 

ОРУ в 

определенном 

темпе и дозировке; 

в прокатывании 

мяча по наклонной 

доске; в 

перебрасывании 

мяча в парах; в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе боком; в 

координации речи 

с движениями в 

подвижной игре 

«Снежинки и 

ветер»; Спокойные 

игры со снежком 

«Скажи ласково», 

«Скажи, какая?».  

 Игровая 

ситуация «На 

зимней 

прогулке» 

Построение в 

колонну,  

ходьба, бег с 

заданиями. 

Формирование 

умений: 

выполнять ОРУ 

в определенном 

темпе и 

дозировке; в 

прокатывании 

мяча по 

наклонной 

доске; в 

перебрасывании 

мяча в парах; в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

скамейке боком 

и ползании; в 

умении 

действовать 

подгруппами. 

Подвижная игра 

«Мороз – 

Красный нос»; 

спокойные игры 

«Скажи 

ласково», 

«Найди похожие 

слова» и др. 

 Игровая ситуация «На 

зимней прогулке» 

Ходьба, бег с 

заданиями. 

Формирование умений: 

выполнять ОРУ в 

определенном темпе и 

дозировке; в 

прокатывании мяча по 

наклонной доске; в 

перебрасывании мяча в 

парах; в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по скамейке боком и 

ползании; в умении 

действовать 

подгруппами. П/игры 

«Два Мороза», 

«Метелица». 

Спокойные игры 

«Скажи ласково», 

«Найди похожие 

слова», «Какой, какая?» 
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2 

«Зимующи

е птицы» 

Выработка точных 

движений в 

заданном темпе и 

ритме. 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

овладению умений: 

в прыжках через 

веревку, 

продвигаясь 

вперед, 

сохранению 

равновесия при 

ходьбе по скамейке 

с перешагиванием 

через кубики, в 

выполнении 

игровых 

подражательных 

движений. 

Подвижные игры 

«Веселые 

снегири», 

«Вороны». 

Малоподвижная 

игра с 

проговариванием 

слов и 

выполнением 

движений «Галка». 

Выработка 

точных 

движений в 

заданном темпе 

и ритме. 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной 

осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

овладению 

умений: в 

прыжках через 

веревку, 

продвигаясь 

вперед, 

сохранению 

равновесия при 

расхождении по 

доске, в 

развитии 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Подвижные 

игры «Синицы и 

кот», «Птицы и 

буря». 

Игра «Чей 

хвост, чьи 

крылья?», 

«Назови 

ласково». 

Психогимнастик

а «Галка». 

Выработка точных 

движений в заданном 

темпе и ритме. 

Продолжение работы 

по формированию 

правильной осанки, 

профилактике 

плоскостопия. 

Способствовать 

овладению умений: в 

прыжках через веревку, 

продвигаясь вперед, 

сохранению равновесия 

при расхождении по 

доске, в развитии 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Подвижные игры 

«Воробьи и вороны», 

«Кормушки для птиц». 

Игра «Чей, чьи?», 

«Назови ласково». 

«Снегири и рябина» 

(движение+речь) 
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3 

«Зимние 

забавы и 

зимние 

виды 

спорта» 

Игровая мотивация 

«Зимние забавы». 

Способствовать 

освоению детьми 

умений: 

построении в 

колонну, ходьбе на 

сигнал «лыжи», 

«коньки», беге на 

сигнал 

«снежинки»; 

метании в 

горизонтальную 

цель,  

 ползании по 

скамейке на 

животе, прыжках 

через 4-6 

расположенных 

линий. Расширять 

знания детей о 

здоровьесбережени

и, о роли спорта в 

жизни человека. 

Подвижная игра 

«Метелица». 

Малоподвижная 

игра «Зимние 

забавы» 

(движения+текст). 

Спокойная игра с 

мячом «Назови 

зимний вид 

спорта».  

Игровая 

мотивация 

«Зимняя 

прогулка». 

Способствовать 

освоению 

детьми умений: 

построении в 

колонну, ходьбе 

на сигнал 

«лыжи», 

«коньки», беге 

на сигнал 

«снежинки»; 

метании в 

горизонтальную 

цель,  

 ползании по 

скамейке на 

животе, 

прыжках через 

4-6 

расположенных 

линий. 

Расширять 

знания детей о 

здоровьесбереже

нии, о роли 

спорта в жизни 

человека. 

Подвижная игра 

«Летели 

снежинки». 

Дыхательная 

гимнастика 

«Морозное 

дыхание». 

Спокойная игра  

«Знаю много 

видов спорта и 

на льду, и на 

снегу».  

Игровая мотивация 

«Зимняя прогулка». 

Способствовать 

освоению детьми 

умений: построении в 

колонну, ходьбе на 

сигнал «лыжи», 

«коньки», беге на 

сигнал «снежинки»; 

метании в 

горизонтальную цель,  

 ползании по скамейке 

на животе, прыжках 

через 4-6 падок. 

Расширять знания 

детей о 

здоровьесбережении, о 

роли спорта в жизни 

человека. 

Подвижная игра 

«Крепость снежную 

построим», «Льдинки-

снежинки». 

Дыхательная гимнаст. 

«Снежинка». 

Спокойная игра  «Знаю 

много видов спорта и 

на льду, и на снегу».  
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4 

«Новый 

год у 

ворот» 

Игровая мотивация 

«Чем мы порадуем 

Дедушку 

Мороза?». 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений: 

ходьбе по скамейке 

боком; ползании на 

четвереньках 

между предметами 

с толканием мяча 

головой; метании в 

горизонтальную 

цель; 

 Сохранения 

дружелюбного 

настроения; 

проявления 

творческих 

импровизаций в 

движениях со 

словами 

Подвижная игра 

«Заморожу». 

Малоподвижная 

игра «Ты мороз, 

мороз, мороз…» 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений: 

ходьбе по 

скамейке с 

заданием; 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами с 

толканием мяча 

головой; 

метании в 

горизонтальную 

цель; 

 Сохранения 

дружелюбного 

настроения; 

проявления 

творческих 

импровизаций в 

движениях со 

словами. 

Упражнение 

«Вот летят, 

кружась 

снежинки». 

Подвижная игра 

«Ловишки-

елочки». 

Игры с мячом: 

«Какой мороз?», 

«Что делает?»  

Способствовать более 

точному освоению 

двигательных умений: 

ходьбе по скамейке с 

заданием; ползании на 

четвереньках между 

предметами с 

толканием мяча 

головой; метании в 

горизонтальную цель; 

 Сохранения 

дружелюбного 

настроения; проявления 

творческих 

импровизаций в 

движениях со словами. 

Упражнение «Если 

весело живется». 

Подвижная игра «Дед 

Мороз на карнавале». 

Игры с мячом: «Какой 

праздник?», «Слова-

родственники»  
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2 

«Домашни

е 

животные 

и их 

детёныши

» 

Игровая мотивация 

«Ухаживаем за 

домашними 

животными». 

Обучение ходьбе в 

колонне по два, 

беге змейкой. 

Формирование 

умений: 

 выполнять ОРУ с 

предметами; 

в прокатывании 

обручей в парах; 

в передвижении на 

четвереньках 

между предметами; 

в установлении 

дружеских 

взаимоотношений в 

подвижной игре. 

Развитие 

интонационной 

выразительности. 

Координация 

движений с речью.  

Подвижная игра 

«Лохматый пес». 

Малоподвижная 

игра 

«Кто у кого?» 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия. О 

Формирование 

умений: в 

ходьбе в 

полуприседе, 

колонне по два, 

беге змейкой; в 

прокатывании 

обручей в парах; 

прыжках через 

обруч, 

в передвижении 

на четвереньках 

между 

предметами; в 

установлении 

дружеских 

взаимоотношени

й в подвижных 

играх: 

 «Коза и волк», 

«Бычок 

пестренький». 

Игры с мячом: 

 «Скажи 

ласково», «Кто 

может?» 

(мяукать, 

рычать…). 

Пальчиковая 

игра «Два 

барана». 

Стремление к 

достижению 

полноценной 

физической и умств. 

работоспособности. 

Содействие 

осуществлению 

самоконтроля в 

прокатывании обручей 

в парах; прыжках через 

обруч, 

в передвижении на 

четвереньках между 

предметами. 

Подвижные игры: 

 «Спутанные кони», 

«Шаловливые котята». 

Игротренинг: 

«Кошечка», «Собачка». 

Игры с мячом: 

 «Скажи ласково», «Кто 

как может?»  

Пальчиковая игра «Две 

свинки». 
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3 

«Дикие 

животные  

и 

животные 

экзотическ

их стран» 

Отработка точных 

движений в 

заданном темпе и 

ритме. 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Развитие ручной 

моторики, 

координации 

движений с речью. 

Продолжение 

формирования 

умений 

действовать с 

правилами.  

Подвижная игра 

«Зверушки, 

навострите ушки!». 

Спокойная игра с 

мячом «Чей, чья, 

чьи?». 

Подражательные 

упражнения: 

кенгуру, крокодил.  

Продолжение 

освоение детьми 

разнообразными 

двигательными 

действиями: 

ходьбе, беге, 

прыжках, 

ползании; 

воспитание 

нравственно-

волевых 

качеств; 

развитие 

навыков 

пространственн

ой 

ориентировки; 

умений 

действовать в 

соответствии с 

сюжетом.  

Работа по 

формированию 

правильной 

осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса», 

«Бездомный 

заяц». 

Спокойная игра 

с мячом «Чей, 

чья, чьи?», «Ты 

медведя не 

буди!». 

Подражательны

е упражнения: 

кенгуру, 

крокодил.  

Продолжение освоение 

детьми 

разнообразными 

двигательными 

действиями: ходьбе, 

беге, прыжках, 

ползании; воспитание 

нравственно-волевых 

качеств; развитие 

навыков 

пространственной 

ориентировки; умений 

действовать в 

соответствии с 

сюжетом.  Работа по 

формированию 

правильной осанки, 

проф. плоскостопия. 

Подвижная игра «Волк 

во рву», «Ловцы 

обезьян». Спокойная 

игра с мячом «Кто как 

может?», «Много-

один». 

Пальчиковая «Ежик по 

лесу гулял..». 

Игротренинг: «Тигр», 

«Слоник»,  «Жираф».  
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4 

«Животны

е Севера» 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений 

в ходьбе, беге с 

заданиями, 

выполнении ОРУ и 

основных 

движений: 

подлезании, в 

сохранении 

равновесия, в 

отбивании и ловле 

мяча. 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Малоподвижная 

игра «Пингвины на 

льдинах» (кубики 

между ступней) – 

движения+текст. 

 Спокойная игра с 

мячом «Чьи 

малыши?». 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений 

в ходьбе, беге с 

заданиями, 

выполнении 

ОРУ и основных 

движений: 

в подлезании, в 

сохранении 

равновесия, в 

отбивании и 

ловле мяча. 

Способствовать 

соблюдению 

техники 

безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений и в 

подвижных 

играх. 

Содействовать 

гармоничному 

развитию 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Подвижная игра 

«Белые 

медведи». 

Малоподвижная 

игра «Пингвины 

на льдинах» 

(кубики между 

ступней) – 

движения+текст. 

 Спокойная игра 

с мячом: «Чьи 

вы, малыши?», 

«Один – много - 

много кого?»,  

«Животные-

гиганты», «Кто, 

чем 

защищается?». 

Дыхательная 

гимнастика 

«Подуем на 

снежинки». 

Способствовать более 

точному освоению 

двигательных умений 

в ходьбе, беге с 

заданиями, выполнении 

ОРУ и основных 

движений: 

в подлезании, в 

сохранении равновесия, 

в отбивании и ловле 

мяча. 

Способствовать 

соблюдению техники 

безопасности при 

выполнении 

физических 

упражнений и в 

подвижных играх. 

Содействовать 

гармоничному 

развитию опорно-

двигательного 

аппарата. 

Подвижные игры: 

«Пингвины», «На 

оленьих упряжках». 

Русск. нар. игра «Олень 

– золотые рога»  

(движения+ 

текст). 

 Спокойная игра с 

мячом: «Чьи вы, 

малыши?», «Один – 

много - много кого?»,  

«Животные-гиганты», 

«Кто, чем 

защищается?». 

Дыхательная 

гимнастика «Ловкие 

ныряльщики». 
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Феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

«Рыбы» 

Игровая мотивация 

«Рыбка, рыбка, где 

живешь?». 

Способствовать 

освоению умений в 

ходьбе, беге с 

разными 

заданиями, в 

выполнении ОРУ; в 

основных 

движениях: 

лазании через 

лестницу-

стремянку,  

метании в 

вертикальную 

цель; в умении 

действовать 

сообща со 

сверстниками. 

Подвижная игра 

«Поймай рыбку» 

(по типу 

«Ловишка, бери 

ленту»). 

Спокойная игра 

«Назови ласково». 

Игровой тренинг 

«Маленький 

мостик». 

Игровая 

мотивация 

«Рыбка, рыбка, 

где живешь?». 

Способствовать 

освоению 

умений в 

ходьбе, беге с 

разными 

заданиями, в 

выполнении 

ОРУ; в 

основных 

движениях: 

лазании через 

лестницу-

стремянку,  

метании в 

вертикальную 

цель; в умении 

действовать 

сообща со 

сверстниками. 

Развитие 

легкости и 

ловкости. 

Подвижная игра 

«Удочка», 

«Караси и 

щука».  

Спокойная игра 

«Назови 

ласково», «Кто 

живет в речке?». 

Игровой 

тренинг: 

«Маленький 

мостик», 

«Морская 

звезда». 

Обогащение 

двигательного опыта 

детей. 

Совершенствование 

умений в ходьбе, беге с 

разными заданиями, в 

выполнении ОРУ; в  

лазании через 

лестницу-стремянку,  

метании в верт. цель; в 

умении действовать  со 

сверстниками. Развитие 

легкости и ловкости, 

координации движений 

с речью. 

Подвижные игры: 

«Веселые караси», 

«Удочка».  

Спокойные игры:  

«Гномики-великаны», 

«Сосчитай-ка!». 

«Что я видел под 

водой?» (с речью). 

Тренинг: «Маленький 

мостик», «Морская 

звезда». 
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Феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Земновод

ные» 

Отработка точных 

движений в 

заданном темпе и 

ритме. 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Формирование 

умений в ползании, 

прыжках, метании.  

Подвижная игра 

«Зверушки, 

навострите ушки!». 

Подражательные 

упражнения: 

«Лягушки», 

«Каракатица».  

Спокойная игра 

«Один (а) - много».  

Отработка 

точных 

движений в 

заданном темпе 

и ритме. 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной 

осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Формирование 

умений в 

ползании, 

сохранении 

равновесия, 

метании.  

Развитие 

выносливости, 

внимания, 

интонационной 

выразительност

и речи. 

Подвижная игра 

«Лягушки и 

цапля». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Черепашка» 

Спокойная игра 

«Один (а) - 

много», 

«Гномики-

великаны», 

«Тишина у 

пруда».  

Отработка точных 

движений в заданном 

темпе и ритме. 

Продолжение работы 

по формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Формирование умений 

в ползании, сохранении 

равновесия, метании.  

Развитие 

выносливости, 

внимания, 

интонационной 

выразительности речи. 

Подвижная игра 

«Лягушки и цапля». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Черепашка» 

Спокойная игра «Один 

(а) - много», «Гномики-

великаны», «Тишина у 

пруда».  
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3 

«День 

защитнико

в 

Отечества

» 

Игровая мотивация 

«Солдаты на 

учениях». 

Выработка точных 

движений в 

заданном темпе и 

ритме. 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений: 

в прыжках через 

обручи, в ползании 

и подлезании, в 

метании; в 

быстром 

реагировании на 

смену заданий. 

Подвижные игры: 

 «Салют»,  

«Наши 

защитники». 

Спокойная игра 

«Что умеет 

солдат?»  (скажи и 

покажи) 

Совершенствова

ние 

двигательных 

умений в 

основных видах 

движений с 

целью 

укрепления и 

развития мышц, 

обогащения 

двигательного 

опыта. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению 

двигательных 

действий:  

в прыжках через 

обручи, в 

ползании и 

подлезании, в 

метании; в 

быстром 

реагировании на 

смену заданий. 

Подвижные 

игры: 

 «Меткий 

снайпер»,  

«Морская 

азбука». 

Спокойная игра 

«Что умеет 

солдат?»  (скажи 

и покажи) 

Игротренинг 

«Стойкий 

солдатик» 

Совершенствование 

двигательных умений в 

основных видах 

движений с целью 

укрепления и развития 

мышц, обогащения 

двигательного опыта. 

Воспитание 

осознанного отношения 

к выполнению 

двигательных 

действийв прыжках 

через обручи, в 

ползании и подлезании, 

в метании; в быстром 

реагировании на смену 

заданий. 

Подвижные игры: 

 «Фигуры пилотажа»,  

«Меткий снайпер». 

Спокойная игра 

«Пограничник на 

границе» (речь+движ.  

Игротренинг: «Стойкий 

солдатик», «Пушка», 

«Ракета» 
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4 

«Мебель» 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Развитие ручной 

моторики. 

Продолжение 

формирования 

умений 

действовать с 

правилами.  

ОРУ на 

стульчиках. 

Основные 

движения: ходьба 

по скамейке с 

перешагиванием, 

прыжки на 1 ноге 

змейкой, 

перелезание через 

скамейку. 

Подвижная игра 

«Найди свою 

мебель». 

Спокойная игра 

«Назови свою 

любимую мебель 

ласково». 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной 

осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Продолжение 

формирования 

умений 

действовать с 

правилами. 

Развитие 

двигательного 

творчества. ОРУ 

на стульчиках. 

Основные 

движения: 

ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием

, прыжки на 1 

ноге змейкой, 

перелезание 

через скамейку. 

Подвижная игра 

«Волшебная 

скамейка». 

Спокойная игра 

«Моя любимую 

мебель», «Один 

-много» . 

Продолжение работы 

по формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Продолжение 

формирования умений 

действовать с 

правилами. Развитие 

двигательного 

творчества. 

Основные движения: 

ходьба по скамейке с 

приседанием, прыжки 

на 1 ноге змейкой, 

действия с мячом. 

Подвижная игра 

«Погрузи мебель в 

машину». 

Игра «Очень скоро» 

(речь+движения). 

Игры с мячом «Скажи 

ласково», «Один -

много», «Что умеет 

делать столяр?» . 
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1 

«Весна» 

Содействие 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

Приучение 

осознанно 

выполнять 

двигательные 

задания. 

Отрабатывать 

легкость при 

прыжках через 

обруч, 

согласованность 

при работе в парах 

с  

мячом. Развитие 

интонационной 

выразительности,  

координации 

движений со 

словами. 

Подвижная р.н. 

игра «Солнышко» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прогулка» 

Спокойная игра 

«Подбери слово». 

Дыхательное 

упражнение 

«Весенний 

ветерок». 

Содействие 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

Приучение 

осознанно 

выполнять 

двигательные 

задания. 

Отрабатывать 

легкость при 

прыжках через 

обруч, 

согласованность 

при работе в 

парах с  

мячом. Развитие 

интонационной 

выразительност

и,  координации 

движений со 

словами. 

Подвижная игра 

«Зима и весна». 

Спокойная игра 

«Идет матушка-

весна». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Весна». 

Содействие 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

Совершенствование 

двигательных умений: 

легкость при прыжках 

через обруч, 

согласованность при 

работе в парах с  

мячом. Развитие 

интонационной 

выразительности,  

координации движений 

со словами. Оказание 

помощи в  уборке 

спортинвентаря. 

Подвижные игры: 

«Ручеек»,  «Почистим 

скворечники». 

Спокойные игры: 

«Подарок для мамы», 

«Подбиралки», «Без 

чего не бывает весны?»  
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2 

«Посуда» 

Продолжать 

содействовать 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

Приучение 

осознанно 

выполнять 

двигательные 

задания. 

Отрабатывать 

легкость при 

прыжках через 4-5 

положенных палок, 

согласованность 

при работе в парах 

с  

мячом. Развитие 

интонационной 

выразительности,  

координации 

движений со 

словами. 

Подвижная игра-

эстафета «Мамины 

помощники». 

Спокойная игра 

«Ждем гостей» - на 

словообразование.  

Продолжать 

содействовать 

сохранению и 

укреплению 

здоровья.  

Совершенствова

ть умение 

ходить и бегать 

змейкой без 

ориентиров 

Отрабатывать 

легкость при 

прыжках через 

5-6 положенных 

палок, 

согласованность 

при работе в 

парах с  

мячом. Развитие 

интонационной 

выразительност

и,  координации 

движений со 

словами. 

Подвижная 

игра-эстафета 

«Чашки, ложки, 

самовары». 

Спокойная игра 

«Ждем гостей» - 

на 

словообразовани

е, «Какой, какая, 

какое?», «О чем 

я говорю?»  

Продолжать 

содействовать 

сохранению и 

укреплению здоровья.  

Совершенствовать 

умение ходить и бегать 

змейкой без ориентиров 

Отрабатывать легкость 

при прыжках через 5-6 

положенных палок, 

согласованность при 

работе в парах с  

мячом. Развитие 

интонационной 

выразительности,  

координации движений 

со словами. 

Подвижная игра 

«Горшки». 

Спокойная игра «Ждем 

гостей» - на 

словообразование, 

«Какой, какая, какое?», 

«О чем я говорю?»  
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3 

«Продукт

ы 

питания» 

Продолжать 

формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни, о пользе  

здоровой пищи. 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений: 

прыжках в длину с 

места, в ходьбе с 

мешочком на 

голове, в 

отбивании мяча и 

работе в парах.   

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салат» 

«Молочные реки».  

Спокойная игра 

«Вредно-полезно». 

Продолжать 

формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни, о пользе  

здоровой пищи. 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений: 

прыжках в 

длину с места, в 

ходьбе с 

мешочком на 

голове, в 

отбивании мяча 

и работе в 

парах.   

Подвижная 

игра-эстафета 

«Магазин 

продуктов». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Молочные 

продукты».  

Спокойная игра 

«Вредно-

полезно», 

«Какая каша?». 

Продолжать 

формировать 

представления о 

здоровом образе жизни, 

о пользе  здоровой 

пищи. Способствовать 

более точному 

освоению двигательных 

умений: 

прыжках в длину с 

места, в ходьбе с 

мешочком на голове, в 

отбивании мяча и 

работе в парах.   

Подвижная игра-

эстафета «Магазин 

продуктов». 

Спокойная игра 

«Покупаем продукты» 

(речь+движение).  

Мимическая 

гимнастика «Польза 

витаминов». 

Игра на внимание «Да и 

нет».  
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4 

«Электроп

риборы» 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений: 

в прыжках в длину 

с места, в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

наклонной доске, в 

лазании. 

Развитие 

выразительности,  

координации 

движений со 

словами. 

Подвижная игра 

«Чайник». 

Малоподвижная 

игра «Без чего не 

обойтись?» 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений: 

в прыжках в 

длину с места, в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

наклонной 

доске, в лазании. 

Развитие 

выразительност

и,  координации 

движений со 

словами. 

Подвижная игра 

«Пылесос». 

Малоподвижная 

игра «Без чего 

не обойтись?», 

«Иголка и 

нитка». 

«Мой любимый 

электроприбор» 

- покажи, не 

называя.  

 

Способствовать более 

точному освоению 

двигательных умений: 

в прыжках в длину с 

места, в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по наклонной доске, в 

лазании. 

Развитие 

выразительности,  

координации движений 

со словами. 

Развитие общей и 

ручной моторики. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, выдержки. 

Подвижная игра 

«Пылесос» (с 

усложнением). 

Малоподвижная игра 

«Без чего не 

обойтись?». 

«Мой любимый 

электроприбор» - 

покажи, не называя, 

«Назови ласково»  
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

«Професси

и» 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

освоению умений: 

в прыжках через 

бревно, 

прокатывании 

обручей, лазании 

через лестницу-

стремянку. 

Подвижная игра 

«Чья команда 

скорее 

построится?» 

Спокойная игра с 

мячом «Почта»  

(скажи, кто что 

делает).  

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной 

осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

освоению 

умений: 

в прыжках через 

бревно, 

прокатывании 

обручей, 

лазании через 

лестницу-

стремянку. 

Подвижная игра 

«Повар и 

котята», 

«Доктор 

Айболит». 

Спокойная игра 

с мячом «Скажи, 

кто что делает».  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Айболит». 

Зрительная 

гимнастика 

«Часовщик». 

Продолжение работы 

по формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

освоению умений: 

в прыжках через 

бревно, прокатывании 

обручей, лазании через 

лестницу-стремянку. 

Подвижные игры: «Мы 

ребята-поварята», 

«Строители». 

Спокойная игра с 

мячом «Кто, что 

делает?».  

Дыхательная 

гимнастика 

«Регулировщик». 

Зрительная гимнастика 

«Часовщик». 
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2 

«Космос» 

Игровая мотивация 

«Тренировка 

космонавтов». 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений: 

в подлезании, 

прыжках, во 

вращении и  

прокатывании 

обручей. 

Подвижные игры: 

«Самолеты», 

«Ждут нас быстрые 

ракеты». 

Спокойная игра 

«Космонавт, он 

какой?»  

 

Осуществление 

целенаправленн

ого развития 

двигательных 

качеств. 

Способствовать 

более точному 

освоению 

двигательных 

умений: 

в подлезании, 

прыжках, во 

вращении 

разными 

способами и  

прокатывании 

обручей. 

Развитие 

сообразительнос

ти, сноровки, 

умения 

увертываться и 

ориентироваться 

в пространстве. 

Подвижная игра 

 «Космонавты». 

Веселый 

тренинг 

«Ракета». 

Спокойные 

игры: «Чтобы в 

космос 

полететь», «Где, 

какой?», «Какое 

слово не 

подходит?»   

 

Осуществление 

целенаправленного 

развития двигательных 

качеств. 

Способствовать более 

точному освоению 

двигательных умений: 

в подлезании, прыжках, 

во вращении обруча 

разными способами и  

прокатывании. 

Развитие 

сообразительности, 

сноровки, умения 

увертываться и 

ориентироваться в 

пространстве. 

Подвижные игры 

 «Хвост кометы», 

«Земляне и 

инопланетяне». 

Тренинг «Ракета». 

Спокойные игры: 

«Чтобы в космос 

полететь». 

Пальчиковый тренинг 

«Большая желтая 

луна».  
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Апрель 

 

 

 

 

3 

«Транспор

т» 

Игровая мотивация 

«В гости к 

Неболейкину». 

Продолжать 

содействовать 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. Приучать 

осознанно 

выполнять 

двигательные 

задания. 

Отрабатывать 

согласованность 

при работе в парах 

с  

обручем, в бросках 

и ловле мяча в 

движении, в 

метании в 

вертикальную цель. 

Развитие  

координации 

движений со 

словами. 

Подвижные игры: 

«Самолеты», 

«Цветные 

автомобили». 

Спокойная игра «Я 

люблю кататься».  

Создание 

благоприятных 

условий для 

проявления 

двигательной 

активности и 

положительного 

эмоционального 

состояния.  

Формирование 

четкости, 

точности и 

осознанности 

движений. 

Отрабатывать 

согласованность 

при работе в 

парах с  

обручем, в ловле 

мяча в 

движении, в 

метании. 

Подвижная 

игра: «Чей 

самолет 

прилетит 

быстрее?». 

Спокойная игра 

«Угадайте», 

«Сосчитайте».  

Создание 

благоприятных условий 

для развития физ. 

качеств  Формирование 

четкости, точности и 

осознанности 

движений. Побуждение 

к анализу своих 

движений и движений 

товарищей. 

Отрабатывать 

согласованность при 

работе в парах с  

обручем, в ловле мяча в 

движении, в метании. 

Подвижные игры: 

«Пропеллер», 

«Разгрузите корабли». 

Пальчиковая гимн. 

«Транспорт». 

Коррекция осанки 

«Ехали»  
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4 

«Человек и 

его 

строение» 

Продолжать 

формировать 

представление о 

том, как нужно 

укреплять свой 

организм. 

Выполнять 

осознанно 

двигательные 

задания: 

прыжки на хоппах 

до ориентира,  

прокатывание мяча 

между стойками, 

прыжки боком 

через палки. 

Развитие 

интонационной 

выразительности,  

координации 

движений со 

словами. 

Подвижная игра 

«Мы здоровые 

ребята». 

Малоподвижные 

игры: «У меня 

есть», «Здоровые 

уши», «Все 

спортом 

занимаются». 

Самомассаж 

«Неболейкина». 

Продолжать 

формировать 

представление о 

строении 

человека и его 

здоровье. 

 Двигательные 

задания: 

прыжки на 

хоппах до 

ориентира,  

прокатывание 

мяча между 

стойками, 

прыжки боком 

через палки. 

Развитие 

интонационной 

выразительност

и,  координации 

движений со 

словами. 

Эстафета 

«Быстрые и 

ловкие». 

Малоподвижные 

игры: «Назови 

часть - целое», 

«Доскажи 

словечко»,  

Зрительная 

гимнастика 

«Смотрим» 

«Повстречались 

наши пальцы» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

Формирование 

представление о 

строении человека. 

Расширение знаний о 

здоровом образе жизни. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков безопасного 

поведения. 

Развитие 

интонационной 

выразительности,  

координации движений 

со словами. 

Подвижная игра  

«Здоровые дети нашей 

страны». 

Малоподвижные игры: 

«Назови часть - целое», 

«Доскажи словечко»,  

Дыхательная 

гимнастика «Чудо-

носики». 

 «Пальчики в футбол 

играют», «Скакалки» - 

пальчиковая 

гимнастика. 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

«Весенние 

цветы» 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

освоению умений: 

прыгать с короткой 

скакалкой, ползать 

на четвереньках, 

толкая мяч 

головой, сохранять 

равновесие при 

ходьбе по 

ребристой доске; 

действовать 

совместно со 

сверстниками. 

Развитие 

координации 

движений с речью. 

Подвижная игра 

«Найди свою 

пару». 

Малоподвижная 

игра «Скажи 

ласково». 

Игра с движениями 

«Цветы».  

Продолжение 

работы по 

повышению 

функциональны

х и 

адаптационных 

возможностей 

организма. 

Отрабатывать 

умения в 

прыжках с 

короткой 

скакалкой, 

ползании на 

четвереньках, 

толкая мяч 

головой, 

сохранении 

равновесия. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

творческого 

воображения 

Подвижная игра 

«Цветочки на 

полянке». 

Малоподвижная 

игра «Скажи 

ласково», «Один 

- много». 

Игра с 

движениями 

«Мы в цветочки 

превратились».  

Веселый 

игротренинг 

«Цветочек». 

Продолжение работы 

по повышению 

функциональных и 

адаптационных 

возможностей 

организма. 

Совершенствование 

двигательных умений. 

Развитие легкости, 

уверенности, чистоты 

движений. 

Продолжение работы 

по формированию 

правильной осанки, 

профилактике 

плоскостопия 

Подвижная игра 

«Бабочки и цветочки». 

Малоподвижная игра 

«Скажи ласково», 

«Один - много». 

Игра с движениями 

«Мы приехали на 

дачу».  

Веселый игротренинг 

«Цветочек». 
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2 

«Школа, 

школьные 

принадлеж

ности» 

Игровая мотивация 

«В школьном 

спортзале». 

Продолжать 

формировать 

представление о 

том, как нужно 

укреплять свой 

организм. 

Отрабатывать 

умения: 

прыгать с короткой 

скакалкой, ползать 

на четвереньках, 

толкая мяч 

головой, сохранять 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске. 

Развитие 

координации 

движений с речью. 

Подвижная игра 

«Салки-

приседалки». 

Малоподвижная 

игра «У ребят 

порядок строгий». 

Игра с мячом «Что 

делают ученики?». 

 

Игровая 

мотивация «В 

школьном 

спортзале». 

Отрабатывать 

умения: 

прыгать с 

короткой 

скакалкой 

разными 

способами, 

ползать на 

четвереньках, 

толкая мяч 

головой, 

сохранять 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной 

доске. Развитие 

координации 

движений с 

речью и  

содействие 

справедливой 

оценке своих 

действий и 

действий 

товарищей. 

Игра-эстафета 

«Соберем ранец 

в школу». 

Зрительная 

гимнастика 

«Смотрим». 

Игра с мячом 

«Что делают 

ученики?». 

Отрабатывать умения: 

прыгать с короткой 

скакалкой разными 

способами, ползать на 

четвереньках, толкая 

мяч головой, сохранять 

равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной 

доске; умении готовить 

и убирать инвентарь; 

проявлять инициативу 

и творчество.   

Подвижные игры: 

«Веселая перемена», 

«Баскетбольные 

ловишки с лентой».  

 Игры с мячом: «Что 

делают ученики?», 

«Школьные 

принадлежности». 

Дыхательная 

гимнастика «Я знаю 

алфавит!» 

Зрительная 

«Карандаш» 
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Май 

 

 

 

3 

«Насеком

ые» 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

отработке умений: 

выполнять ОРУ в 

общем темпе и 

ритме, 

ориентироваться в 

пространстве, 

осознанно 

выполнять 

двигательные 

задания: прыжки 

через скакалку с 

продвижение 

вперед, 

подбрасывание и 

ловля мяча с 

движением, 

лазание.   

Подвижная игра 

«Жуки». 

Зарядка для глаз 

«Божья коровка». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Паук». 

Малоподвижная 

игра  

«Что умеют делать 

насекомые?» 

Продолжение 

работы по 

формированию 

правильной 

осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

отработке 

умений: 

выполнять ОРУ 

в общем темпе и 

ритме, 

ориентироваться 

в пространстве, 

осознанно 

выполнять 

двигательные 

задания: 

прыжки через 

короткую и 

длинную 

скакалку, 

подбрасывать и 

ловить мяча с 

движением, 

лазание.   

Подвижная игра 

«Медведь и 

пчелы». 

Веселый 

игротренинг 

«Бабочка».  

Зрительная 

гимнастика 

«Муха». 

Малоподвижная 

игра  

«Один - много»,  

Продолжение работы 

по формированию 

правильной осанки, 

профилактики 

плоскостопия. 

Способствовать 

отработке умений: 

выполнять ОРУ в 

общем темпе и ритме, 

ориентироваться в 

пространстве, 

осознанно выполнять 

двигательные задания: 

прыжки через 

короткую и длинную 

скакалку, подбрасывать 

и ловить мяча с 

движением, лазание.   

Подвижная игра 

«Веселые мотыльки». 

Игротренинг: «Жучок», 

«Паучок», «Бабочка».  

Зрительная гимнастика 

«Муха». 

«Кузнечики», 

«Стрекоза», «Ловим 

комара» 

(речь+движения). 

Малоподвижная игра  

«Один - много», 

«Новые слова».  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Мониторинг 

физического 

развития и 

физической  

подготовленности 

по видам 

движений: 

а) бег 30 м; 

б) прыжки в длину 

места; 

в) метание на 

дальность 

 

 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленнос

ти: 

- бег (30 м); 

- прыжки в 

длину с места; 

- прыжки в 

высоту с 

разбега; 

- метание вдаль 

правой, левой 

рукой. 

Мониторинг 

физического развития и 

физической 

подготовленности: 

- бег (30 м); 

- прыжки в длину с 

места; 

- прыжки в высоту с 

разбега; 

- метание вдаль правой, 

левой рукой 
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Приложение № 5 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

холодный период года (сентябрь-май) 

разновозрастная группа  компенсирующей направленности для детей с ТНР  

(4-6 лет) 
Дома Время 

4-5 лет 5-6 лет 

Подъем, утренний туалет 06.30-(07.30); 07.00-

(07.30) 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика   08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность (подгруппами)  09.00-09.20 09.00-09.25 

09.35-09.55 09.35-09.55 

Второй завтрак  09.55-10.05 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность в 

режимных моментах, прогулка  

10.05-12.05 

Возращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.15 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в режимных 

моментах, обед 

12.15-12.35 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных 

моментах, дневной сон 

12.35-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность в режимных моментах  

15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.30-15.50 15.30-15.55 

Самостоятельная  деятельность детей, игры, игровые 

упражнения, ситуации общения, экспериментирование  

15.50-16.25 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность в 

режимных моментах, прогулка 

16.25-17.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.25-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, взаимодействие с 

семьями, уход 

18.00-19.00 

                                                                   Дома  

Прогулка, возвращение с прогулки, легкий ужин, 

спокойные игры 

19.00-20.00 

20.00-20.30 

Гигиенические процедуры 20.30-20.50 

Укладывание, ночной сон 20.50-06.30(07.30) 

Теплый период  

Дома: Подъем, утренний туалет                                                                            06.30-07.30 

В детском саду: Утренний прием  на улице, игры, общение, 

самостоятельная игровая деятельность  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00-08.10 
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Возвращение с улицы 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Подготовка к  прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на участке, воздушные, солнечные процедуры, самостоятельная 

деятельность,  возвращение с прогулки 

Второй завтрак 

09.00- 11.50 

 

 

10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

11.50-12.20 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общение 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность,  возвращение   

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование, уход детей домой 

17.40-19.00 

Дома: Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

холодный период года (сентябрь-май) 

подготовительная к школе группа с ТНР (6-8 лет) 

 
Дома Время 

Подъем, утренний туалет 06.30-(07.30) 

07.00-(07.30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.30 

Утренняя гимнастика  08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность в режимных моментах  

Завтрак 

08.40-08.55 

 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.55-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность в 

режимных моментах, прогулка (игры, труд, индивидуальная 

работа, наблюдения) 

10.50-12.25 

Возращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность   

12.25-12.35 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в режимных моментах 

Обед 

12.35-12.55 
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Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных моментах, 

сон  

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в 

режимных моментах, полдник 

15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

экспериментирование, индивидуальная работа, ситуации 

общения, трудовая деятельность 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная деятельность в 

режимных моментах 

16.00-17.20 

Возвращение с прогулки  17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность, игры, игровые упражнения, индивидуальная 

работа, взаимодействие с родителями, уход домой 

17.50-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры 20.00-20.50 

Гигиенические процедуры 20.50-21.20 

Укладывание, ночной сон 21.20-

06.30(07.30) 

Теплый период  

Дома: Подъем, утренний туалет                                                                            06.30-07.30 

В детском саду: Утренний прием  на улице, игры, общение, самостоятельная 

игровая деятельность  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00-08.10 

Возвращение с улицы 08.10-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-09.00 

Подготовка к  прогулке, прогулка, образовательная деятельность на участке, 

воздушные, солнечные процедуры, самостоятельная деятельность,  

возвращение с прогулки 

Второй завтрак 

09.00-12.30 

 

 

10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общение 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность,  возвращение   

16.00-17.20 

Возвращение с прогулки, игры, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование, уход детей домой 

17.50-19.00 

Дома: Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-06.30 

(07.30) 
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Приложение № 6 

Расписание 

организованной образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (4-6 лет) 

 
Дни недели Виды организованной 

образовательной деятельности 

Возраст детей, время 

4-5 лет 5-6 лет 

 

 

 

Понедельник 

1. Познавательно-исследовательская  

   деятельность  

09.00-09.20 09.00-09.25 

2. Конструирование/Изобразительная     

    деятельность (лепка) 

09.35-09.55 09.35-09.55 

2-ая половина дня 

3. Музыкальная деятельность 15.30-15.50 15.30-15.55 

 

 

 

Вторник 

1. Двигательная деятельность  09.00-09.20 09.00-09.25 

2. Коррекционно-развивающая  

    деятельность (зв.к.речи) 

09.35-09.55 09.35-09.55 

2-ая половина дня 

3. Восприятие худ. литературы, 

фольклора/Коммуникативная деятельность 

15.30-

15.50 

15.30-15.55 

 

 

Среда 

1. Коррекционно-развивающая  

    деятельность (подг. к обуч. гр). 

09.00-09.20 09.00-09.25 

2. Познавательно-исследовательская  

   деятельность 

09.35-09.55 09.35-09.55 

2-ая половина дня 

3. Музыкальная деятельность 15.30-15.50 15.30-15.55 

 

Четверг 

1. Двигательная деятельность  09.00-09.20 09.00-09.25 

2. Коррекционно-развивающая  

    деятельность (связная речь) 

09.35-09.55 09.35-09.55 

 

 

Пятница 

1. Изобразительная деятельность 

        (рисование/аппликация) 

09.00-09.20 09.00-09.25 

2. Коррекционно-развивающая  

    деятельность (зв.к.р.) 

09.35-09.55 09.35-09.55 

2-ая половина дня 

3. Двигательная деятельность 

 

15.30-15.50 

 

16.55-17.20 

(на 

прогулке) 
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Расписание 

организованной образовательной деятельности   

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-8 лет)   

 
Дни недели Время Виды организованной 

образовательной деятельности 

 

Понедельник 

09.00-09.30  1.Коррекционно-развивающая деятельность 

(подготовка к обучению грамоте) 

09.40-10.10 2. Конструирование  

10.20-10.50 3. Музыкальная деятельность  

 

 

Вторник 

09.00-09.30  1. Познавательно-исследовательская  

    деятельность 

09.35-10.05 2. Двигательная деятельность 

10.15-10.45 3. Восприятие художественной литературы,     

   фольклора/ Коммуникативная деятельность  

 

Среда 

09.00-09.30  1. Коррекционно-развивающая деятельность 

                    (связная речь) 

09.40-10.10 2. Изобразительная деятельность (лепка) 

10.20-10.50 3. Музыкальная деятельность  

 

 

Четверг 

09.00-09.30  1. Коррекционно-развивающая деятельность 

(подготовка к обучению грамоте) 

09.35-10.05 2. Изобразительная деятельность 

                 (аппликация) 

10.15-10.45 3. Двигательная деятельность 

 

 

 

Пятница 

09.00-09.30 

 

1. Коррекционно-развивающая деятельность 

                  (связная речь) 

09.40-10.10 2. Изобразительная деятельность  

                  (рисование)  

10.20-10.50 3. Познавательно-исследовательская  

    деятельность 

II-ая половина дня 

16.50-17.20 1. Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

 

 

 

 

 

 


