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Раздел 1. Целевой. 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида №10 «Дюймовочка» города Саянска  (далее АООП)  разработана  

в соответствии с: 

-Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Дюймовочка» г. 

Саянска  (далее ДОУ); 

- Лицензией  на образовательную деятельность ------ 

Программа  является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом, регламентирующим организацию коррекционно-образовательного процесса. 

Программа разработана  педагогами  МДОУ  № 10 «Дюймовочка»  в составе:   

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Н.А. Чурбанова; 

учитель – логопед А. В. Никифорова. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Данная программа составлена на основе «Примерной  адаптированной программы 

коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет»  Нищевой Н.В, 2014 г.; 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В.Лопатиной, 2014 г. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 

эстетической, физической.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество; особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 



планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 –особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 –особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), посещают 

группу компенсирующей направленности, сопровождение которых осуществляют: 

учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты ДОУ  и воспитатели.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков речевого развития и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи. 

 Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Реализация основных направлений развития дошкольников предполагается через 

освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» с включением в них коррекционно-обучающих и 

развивающих задач по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и 

высших психических функций.  

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Объем обязательной части Программы составляет  не менее 60 % от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений -  не более 40 %. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

 

Цель: Построение системы коррекционно - развивающей работы в    группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 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.  

 

 



 

Задачи  Программы: (в соответствии с п.13 приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; в соответствии с п.1.6. ФГОС 

ДО) 

         1) коррекция нарушений развития: формирование и развитие самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

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

эмоционального благополучия;  

3)  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);  

4) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

5) 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;  

6) 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; 

 7) 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;  

8) обеспечения вариативности и разнообразия содержания АООН и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования АООН различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

9) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Программа учитывает  общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Программа  в своей основе реализует следующие принципы:  

 комплексно-тематический принцип построения коррекционно-образовательного 

процесса (решение программных коррекционно-образовательных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно  организованной образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов в соответствии с тематической неделей);  



 принцип  раннего воздействия  на речевую  деятельность  с  целью   

предупреждения  вторичных  отклонений; 

 принцип  развития  речи  и  опоры  на онтогенез  (учет  закономерностей  развития  

детской  речи  в  норме); 

 принцип  дифференцированного  подхода  в  логопедической  работе  к  детям  с  

ОНР,  имеющим различную  структуру  речевого  нарушения; 

 принцип  взаимосвязи  сенсорного,  умственного  и  речевого  развития  детей  

(усвоение  речевого  материала должно  идти  не  путем  простого  

воспроизведения,  а  на  основе  решения   мыслительных  задач); 

 принцип  коммуникативно- деятельностного  подхода  к  развитию  речи (Леонтьев  

А.Н.); 

 принцип  взаимосвязи  формирования  фонетико-фонематических и лексико-

грамматических  компонентов  языка  (Левина  Р.Е.,  Гриншпун  Б.М.); 

 принцип  связи  речи  с  другими  сторонами  психического   развития,  которые  

раскрывают  зависимость формирования отдельных  компонентов  речи  от  

состояния  других  психических  процессов  (Левина  Р.Е.,  Выготский Л.С.,  

Эльконин Д.Б.); 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

содержания Программы основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и коррекционной педагогики); 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(возможность решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале); 

 принцип  систематичности  и  взаимосвязи  материала,  его  конкретности  и  

доступности,  постепенности,  концентрического  наращивания  информации  в 

каждой  возрастной  группе  по  всем  направлениям   коррекционно-развивающей  

работы. 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов.  

Для устранения речевых нарушений в логопедической работе  используются 

различные методы и приемы. Наиболее часто употребляемыми являются:  

1. Словесные методы - беседа, пересказ, рассказ, чтение. 

2. Практические методы - упражнения, игры и моделирование.  

Используются следующие виды упражнений: подражательно-исполнительские и 

творческие. 

- Подражательно - исполнительские выполняются детьми в соответствии с 

образцом. Большое место занимают упражнения практического характера (дыхательные, 

голосовые, артикуляторные, развивающие общую, ручную моторику). На начальных 

этапах усвоения используется показ действий, а при повторениях, по мере усвоения 

способа действия, наглядный показ все более «свертывается», заменяется словесным 

обозначением (выполнение артикуляторных упражнений вначале осуществляется по на-

глядному показу, на основе зрительного восприятия выполнения заданий учителем-

логопедом, в дальнейшем они только называются).  

- В упражнениях творческого характера предполагается использование усвоенных 

способов в новых условиях, на новом речевом материале (при формировании звукового 

анализа и синтеза определение последовательности звуков сначала дается с опорой на 



вспомогательные средства, а в дальнейшем только в речевом плане, так как усвоение дей-

ствия звукового анализа переносится в новые условия. И, наконец, действие звукового 

анализа считается сформированным, если оно может выполняться во внутреннем плане 

(ребенок самостоятельно придумывает слова с определенным звуком, количеством звуков, 

отбирает картинки, в названии которых имеются звуки, и т. д.). 

  Речевые упражнения  (повторение слов, словосочетаний, предложений с 

поставленным звуком при коррекции нарушений звукопроизношения). 

 Игровые упражнения  (например, имитация действия: рубят дрова, деревья 

качаются от ветра, имитация походки медведя, лисы). Предполагает использование 

различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, 

пояснением, указаниями, вопросами. 

 Моделирование (создаются  модели, которые используются в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 

элементами этих объектов). 

3. Наглядные методы - наблюдение, рассматривание рисунков, картин, 

макетов, экскурсии, знакомство с объектами, просмотр кино(мульт)фильмов, 

прослушивание  магнитофонных записей, а также показ образца задания, способа 

действия. 

Воспроизведение магнитофонных записей сопровождаются беседой логопеда, 

пересказом. Магнитофонные записи речи самих детей используются для анализа, для 

выявления характера нарушения, для сравнения речи на различных этапах коррекции, для 

воспитания уверенности в успехе работы.   

Приемы обучения: 

- Показ и рассматривание предмета (используется с целью решения задачи – 

развитие речевых средств, в том числе знакомство с новыми словами, уточнение  их 

значения, постепенное включение в активный словарь детей).  

- Объяснение (объяснение правильной артикуляции, хода выполнения задания и 

т.д.). 

- Пояснение  (показ сопровождается пояснениям) 

- Выполнение действий с предметом  (решается задача- развитие восприятия и 

речевых средств, обогащение словаря ребенка). 

- Просьбы, поручения (помогает проверить понимание ребенком обращенной речи, 

способствует активизации собственной речи детей в ее обращенной и повествовательной 

форме). 

-  Вопросы-ответы (используется для активизации речи детей). 

- Общение через игрушку (способствует развитию восприятия и активизации речи 

детей). 

- Многократное проговаривание речевого материала (используется для того, чтобы 

дети могли вслушиваться в изменение слов, когда одни и те же слова употребляются в 

различных словосочетаниях и в разных формах). 

- Комментирование действий детей (используется для развития восприятия речи). 

-Педагогическая оценка результата выполнения задания, способа и хода его 

выполнения. Она способствует совершенствованию качества коррекционного процесса, 

стимулирует и активизирует деятельность ребенка, помогает формированию самокон-

троля и самооценки. 

Средства обучения: 

1. Использование  ИКТ (информационно-коммуникативных технологий), ТСО 

(технических средств обучения). 

2. Использование дидактического и раздаточного материала,  наглядных пособий. 

Проведение  логопедических занятий осуществляется в оборудованном, согласно 

САНПиН, логопедическом кабинете.  



Для закрепления приобретённых на занятиях учителя-логопеда навыков, 

проводится логочас, в специально оборудованном логопедическом уголке группы. 

Все коррекционно – развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленых 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

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

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. Работой 

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

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

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

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

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

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

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

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в    группах компенсирующей направленности для 



детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Программой  предусмотрена  необходимость  охраны  и  укрепления  физического  

и психического здоровья детей, обеспечения  эмоционального благополучия каждого  

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность  ребенку  жить  и  развиваться,  обеспечивает  

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем  учебного материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными 

физиологическими  нормативами,  что  позволяет избежать  переутомления  и  

дезадаптации дошкольников.  Для  каждой  возрастной  группы  предложено  оптимальное  

сочетание самостоятельной,  индивидуальной  и  совместной деятельности,  

сбалансированное чередование  специально  организованной  и нерегламентированной  

образовательной деятельности;  свободное время  для  игр  и  отдыха детей  выделено  и  в  

первой,  и  во  второй половинах дня.  

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете. В соответствии с 

Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя-

логопеда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 

с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности, обеспечивает интеграцию усилий 

всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической 

темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

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

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(особенности детей с ОНР) 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной «Основы теории и практики логопедии». –   М.: Просвещение,  1968) 

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол -  ли, дедушка -  де), часто 



сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух - уту, киска -  тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей - ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного  

и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, 

рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной «Основы теории и практики логопедии». –   М.: Просвещение,  1968) 



 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы  - по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.    

 Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа  

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 

же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16 - 20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], 



[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов вос-

производятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков:  

звезда  -  вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова -  ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев - Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем речи, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной «Основы теории и практики логопедии». –   М.: Просвещение,  1968) 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, 

вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памят-

ник - героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить - кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов  - величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 



Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже.  Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыты);  склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже -  неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования,  

причем образование слов является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [р] - [л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [с] - [ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность  грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 



оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей  

с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой) 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь -  

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной  - портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка -  табуретка), реже - опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья - березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный  - квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик - быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой  - 

маленький), пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную 

характеристику (плохой -  хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (жадность -  нежадность; вежливость -  невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость - немолодость). 

Недостаточный уровень сформированности  лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных 

суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка - чаинка). 



На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко  - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щено -  где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали 

которого котенка - увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Программа  построена  на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  

и позволяет  обеспечить развивающее  обучение дошкольников, формирование качеств,  

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 Одной  из  основных  задач  Программы  является  овладение  детьми 

самостоятельной, связной,  грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными 

навыками,  фонетической системой  русского  языка,  элементами  грамоты,  что 

формирует  психологическую готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. Программой  

предусмотрена  необходимость  охраны  и  укрепления  физического  и психического 

здоровья детей, обеспечения  эмоционального благополучия каждого  ребенка. Объем  

учебного материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными физиологическими  

нормативами,  что  позволяет избежать  переутомления  и  дезадаптации дошкольников.  

Для  каждой  возрастной  группы  предложено  оптимальное  сочетание самостоятельной,  

индивидуальной  и  совместной деятельности,  сбалансированное чередование  

специально  организованной  и нерегламентированной  образовательной деятельности;  

свободное время  для  игр  и  отдыха детей  выделено  и  в  первой,  и  во  второй 

половинах дня.  

 

 

 

 



1.5. Планируемые результаты освоения АООП. Целевые ориентиры 

Главная идея АООП - реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. 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 

п.4.6, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

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

данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения АООП детьми с ОНР  

У детей групп компенсирующего назначения наряду с целевыми ориентирами, 

соответствующими возрасту, должны быть развиты специфические речевые умения и 

навыки. 

 



Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки (в соответствии с онтогенезом), замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-    использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 



- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

-    регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому 

и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Художественно-эстетическое развитие 



Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т. п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.5.1.  Система мониторинга  достижения детьми с ОНР планируемых результатов 

освоения Программы 

 

Реализация данной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником ДОУ в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащего в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

учителем-логопедом в течение сентября.  

Инструментарий для педагогической деятельности: 

Тестовая диагностика Т.В. Кабановой, О.В. Домнина, разработанная на основе 

стандартизированной методики Л.И. Перелесни и Т.Д Фотековой (Т.В. Кабанова, О.В. 

Домнина «Тестовая диагностика. Обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 3-

6 лет с речевыми нарушениями», издательство «Гном», 2010 год) 



Инструментарий для педагогической деятельности: 

- речевая карта для детей 5 – 7 лет (Приложение 1); 

- протокол обследования детей 5 – 6 лет  

- протокол обследования  детей 6 – 7 лет 

- картинный материал для обследования речи детей 5 – 6 лет  

- картинный материал для обследования речи детей 6 – 7 лет  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется учителем-логопедом в течение сентября. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием  

речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных  

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так 

же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического 

воспитания. 

 

Раздел 2. Содержательный  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей 

  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных психофизических 

особенностей, и возможностей.  

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

разно уровневого подхода к планированию и реализации Программы.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физически, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области с обязательным психолого-медико-педагогическим 

сопровождением.  

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  



Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья на образование в соответствии с 

Законом об образовании, гарантировать равный доступ к получению образования и 

созданию необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми, 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих 

с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития  

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения.  

В  соответствии  с  профилем  групп   образовательная  область  «Речевое  

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

является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие  образовательные  области,  как  «Познавательное  развитие»,  «Социально-

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

развитие»  тесно  связаны  с  образовательной  областью  «Речевое  развитие»  и  

позволяют решать  задачи  умственного, творческого,  эстетического,  физического  и  

нравственного развития, и,  следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного  

развития личности каждого ребенка.  

Отражая  специфику  работы  в  группе компенсирующей направленности и  

учитывая  основную  ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи  речевого  развития  были включены не  только  в  

образовательную  область  «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель — создание условий для обеспечения своевременного и эффективного 

развития речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные принцы работы по развитию речи: 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 принцип коммуникативно деятельностного подхода к развитию речи; 

 принцип развития языкового чутья; 

 принцип  формирования элементарного осознания явлений языка; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 



 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурно языковая среда; 

 Обучение родной речи на занятиях; 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого слуха, на 

основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон 

речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи предполагает 

развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

 совершенствование фонематического восприятия,  

 навыков звукового анализа и синтеза; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков  

 языкового анализа; 

 развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. В 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания. 

 обучение элементам грамоты.  

 Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игровой , двигательной, изобразительной  (рисование, лепка, аппликация) конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка. Большое значение отводится восприятию  художественной литературы и фольклора 

как источнику расширения кругозора, обогащения и уточнения словаря.   

Содержание образовательной работы   с детьми   по речевому  развитию представлено в 

Приложении №2  



 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

При этом предусматривается активное развитие процессов ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

  формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

 развитие внимания, памяти; 

  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Основные направления реализации образовательной области: 
 Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе,  положении в пространстве и времени. 

 Сенсорное воспитание предполагает развитие психических и мыслительных 

процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению, расширению словаря.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивно-

модельной деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно - двигательной координации; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность  

планируется на доступном материале, для того чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности.  

 Применяются различные формы поощрения дошкольников.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

 Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы объем программного материала распределяется с 

учетом реальных возможностей дошкольников. 

Содержание образовательной работы   с детьми   по познавательному развитию 

представлено в Приложении № 3 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача — создание условий для формирования у детей эстетического 

отношения к миру, накопления эстетических представлений и образов, развития эс-

тетического вкуса, художественных способностей, освоения различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОНР 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 



Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 
Изобразительная деятельность -  обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

Музыкальная деятельность - слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических  движений, танцы, игра на музыкальных  инструментах.   

Содержание образовательной работы   с детьми   по художественно-эстетическому  

развитию представлено в Приложении № 4 

 

2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — создание условий для овладения навыками коммуникации и 

обеспечения оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

 формирование навыков самообслуживания;  

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. При системном формировании детской деятельности у детей 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ОВЗ в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  



Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Программа предусматривает работу по формированию культурно-гигиенических 

умений. Ее содержание предполагает:  

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи;  

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи;  

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать 

одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила 

безопасности дорожного движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин); сведения о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

-организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе;  

-ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

-обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда;  

-обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

-изготовление коллективных работ;  



-формирование умений применять поделки в игре.  

Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Дети учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОНР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Содержание образовательной работы   с детьми   по социально - коммуникативному  

развитию представлено в Приложении № 5 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная цель — создание условий для совершенствования функций 

формирующегося организма, развития двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

 Физическая  культура  (основные  движения,  общеразвивающие  упражнения,  

      спортивные упражнения, подвижные игры); 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. Работа 

по физическому развитию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. 

 Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

  формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

  развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

 формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

 В ходе работы по физическому развитию учитываются рекомендации всех 

специалистов.  



В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети   имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.     

Содержание образовательной работы   с детьми   по социально - 

коммуникативному  развитию представлено в Приложении № 6 

 

2.2.  Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

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 основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять 

на развитие личности ребенка.  

Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются социально 

– нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Организация деятельности детей: 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством 

творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и 

развивающие функции.  

Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в 

которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель 

коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется 

как свободная самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все 

доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с 

другом, где обеспечивается независимый от взрослых мир детства.  

Основными принципами организации игровой деятельности являются:  

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с 

ними, 

 - на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный 

способ игры,  

- при формировании игровых умений ориентировать детей не только на 

проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнёрам. 

Виды игр: 

Экспериментальные игры; 
Творческие игры (сюжетно - ролевые, строительно- конструктивные, театрализованные); 

Игры с правилами  (дидактические - настольно - печатные, игры с предметами, 

словесные; подвижные – с элементами спортивных игр, с основными движениями); 

Игры – забавы. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Образовательная Самостоятельная 



образовательная 

деятельность 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Наблюдение. 

Чтение.  

Игра.  

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Беседа. 

Совместная с воспитателем 

игра.  

Совместная со 

сверстниками игра.  

Индивидуальная игра. 

Праздник.  

Экскурсия.  

Ситуация морального 

выбора . 

Детское проектирование.  

Коллективное обобщающее 

занятие. 

Игровое упражнение. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со 

сверстниками игра.  

Индивидуальная игра. 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Педагогическая ситуация. 

Беседа. 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная деятельность. 

Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности группы. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора.  

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Чтение. 

Игра-экспериментирование. 

Развивающая игра. 

 Экскурсия.  

Конструирование.  

Исследовательская 

деятельность. 

Рассказ. 

Беседа.  

Коллекционирование.  

Детское проектирование.  

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание  

Наблюдение. 

Чтение. 

Игра-экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Экскурсия. 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность. 

Рассказ. 

Беседа. 

Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности группы. 



Экспериментирование.  

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Экспериментирование. 

Проблемная ситуация. 

 

Восприятие художественной литературы  направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша 

библиотека» и «Играем в 

театр» (рассматривание, 

инсценировка и т.п.) 

 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Формы образовательной деятельности 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Разнообразные виды трудовой 

деятельности во всех центрах активности 

группы 



Рассматривание 

Дежурство 

Игра  

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Типы организации труда детей: 

Индивидуальный труд 

Труд рядом 

Общий труд 

Коллективный труд 

Совместный труд 

 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Занятия (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка)  

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр Экспериментирование  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства   

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно - ролевые)  

Тематические досуги  

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи  

Проектная деятельность Создание 

коллекций 

Наблюдение  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Конструирование из песка и 

другого природного 

материала, из 

конструкторов, кубиков, 

пазлов, неоформленного 

материала  

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах «Учимся 

конструировать», 

«Учимся строить», 

«Художественного 

творчества» 

 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 

как слушание, пение, песенное творчество, музыкально - ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 

 



Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Слушание музыки  

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр Разучивание 

музыкальных игр и танцев  

Совместное пение  

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение  

Попевка 

Распевка  

Двигательный пластический 

танцевальный этюд  

Творческое задание  Концерт-

импровизация  Танец 

музыкальная сюжетная игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  

Музыкальная подвижная 

игра  

Интегративная деятельность  

Концерт-импровизация 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разнообразные виды 

музыкальной 

деятельности во всех 

центрах активности 

группы 

 

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Утренняя гимнастика 

содержание зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, 

двигательных потребностей – 

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на основе 

подвижных игр (народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с элементами 

Физминутка в процессе 

занятий проводится с целью 

предупреждения проявления 

утомления у детей  

Упражнения для разгрузки 

определенных органов 

Корригирующие упражнения 

для профилактики состояния 

систем организма  

Динамическая пауза между 

Активный отдых детей  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

организуется 

ежедневно в центре 

активности. 



ритмики)  

Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма 

ребёнка, формирования у него 

мотивации в сохранении своего 

здоровья – длительность 5- 10 

мин. (разминка в постели с 

элементами йоги, 

имитационные упражнения в 

сочетании с корригирующими 

для профилактики систем 

организма, на полосе 

препятствий в сочетании с 

закаливающими процедурами)  

Физические упражнения и 

подвижные игры на прогулке 

подбираются с учётом 

интересов детей, их 

двигательной способности и 

этнокультурной составляющей 

содержания образования 

Народные подвижные игры 

Упражнения и игры на 

развитие двигательных 

способностей детей 

занятиями проводится 

ежедневно между занятиями с 

преобладанием статистических 

поз – 7-10 мин.  

Подвижные игры (средней и 

малой подвижности), 

хороводные игры, игровые 

упражнения  

Упражнения для профилактики 

состояния нервной системы 

организма (психогимнастика)  

Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

двигательных заданий с учётом 

состояния здоровья, уровня 

физической подготовленности, 

пола детей.   

Дни здоровья 

Детская туристическая 

деятельность  

Игры-соревнования между 

возрастными группами и 

сверстниками  

Совместные физические 

развлечения и досуги 

родителей и детей 

Физкультурный досуг, 

праздник 

Модель коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

в группах компенсирующей направленности для детей с  нарушениями речи 

(ОНР) 

Коррекционно - развивающая 

работа 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

социальными партнерами, с 

семьями воспитанников   

 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

взрослого и детей 

Коррекционно-

развивающие занятия: 

- индивидуальные - 

подгрупповые - 

фронтальные - 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов и детей 



В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как цель функционирования данной группы (в соответствии с 

п.13 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования») - коррекция нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с 

ОВЗ. Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не 

отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.).  

В этот период учитель-логопед, воспитатель должны снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 

наладить контакт с ребенком и родителями.  

Режим дня и организация коррекционно-развивающей работы строятся с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, а также с учетом специфики речевого 

дефекта. 

Для выявления детей имеющих данные речевые отклонения в речевом развитии 

учителем – логопедом проводится экспресс -  диагностика, оформляется  необходимая 

документация,  после чего данные дошкольники представляются на ПМПк  ДОУ. 

 Затем на  ТПМПК, где дети с речевыми нарушениями зачисляются в группы 

компенсирующей направленности.  

В данных группах в зависимости от речевого заключения оказывается 

логопедическая помощь детям в возрасте 5-6, 6-7лет. Оформляются индивидуальные 

речевые карты и план логокоррекционной работы. 

Участниками  коррекционной работы  в ДОУ являются специалисты и родители: 

учитель-логопед – воспитатели групп компенсирующей направленности – педагог-

психолог – музыкальный руководитель – инструктор по физической культуре   – 

родители. 

 Учитель-логопед проводит экспресс-диагностику для первичного комплектования  

группы компенсирующей направленности в ДОУ. 

Воспитатели группы компенсирующей направленности контролируют речь детей 

во время своих занятий и режимных моментов, способствуют автоматизации 

исправленных учителем-логопедом звуков, развивают артикуляционную и мелкую 

моторику, фонематическое восприятие, формируют первоначальные навыки звукового 

анализа и синтеза. Расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический строй и 

связную речь.  

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх 

и развлечениях   осуществляет также коррекционную работу, значимость которой в том, 

что она предоставляет возможность практики речевого общения детей и закрепления 

речевых навыков в их жизнедеятельности. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, снимает тревожность детей при негативном 

настрое на логопедические занятия, активизирует отработанную лексику, развивает 

зрительно-моторную координацию, создает среду психологической поддержки детям с 

нарушениями речи. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и 

тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует 

автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен. 

Инструктор по физической культуре развивает общую моторику и координацию 

движений, умения по мышечной релаксации, диафрагмально-реберному и речевому 

дыханию. 

http://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/


Родители оказывают посильную помощь в коррекции речи детей и несут 

ответственность за посещение ребенком   группы компенсирующей направленности. 

Родители осуществляют контроль за выполнением домашних заданий логопеда. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности  во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

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

воспитателями логопед осуществляет в разных формах.  

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В группах компенсирующей направленности с ОНР при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого.  

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка 

и единый стиль работы в целом.   Чтобы обеспечить такое единство в работе всех 

педагогов и специалистов   в детском саду был разработан перспективный план   

совместной работы специалистов     в процессе организации различных видов 

деятельности в группах компенсирующей направленности.  

План представлен в Приложении №7  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. В Приложении № 8  представлены лексические темы для    групп 

компенсирующей направленности (5-7 лет) включающие региональный компонент.   

Материал, раскрывающийся в этих лексических темах, знакомит детей с прошлым и 

настоящим своей  малой Родины, развивает любовь и уважение к национальной  культуре,  

формирует духовные ценности и интерес к объектам и явлениям окружающего  мира, 

социальной действительности.  

Первая половина сентября отводится учителем-логопедом для углубленной 

диагностики  развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

Вся работа разделена на  три периода: 

1 период начинается с третьей недели сентября и заканчивается четвертой неделей 

ноября;  

2 период – декабрь – март;  

3 период – апрель – май.    

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

Предусматриваются следующие формы занятий: 

-фронтальные; 

-подгрупповые; 

- индивидуальные.  

Фронтальные/подгрупповые занятия для детей 5 - 6 лет с ОНР проводятся 2 раза в 

неделю: 1 занятие по развитию лексико-грамматических категорий и развитию 

самостоятельной развернутой фразовой речи, 1 по совершенствованию произносительной 

стороны речи и подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения. 



 В группе для детей 6 - 7 лет с ОНР логопед еженедельно проводит для всех 

воспитанников группы 3 занятия: 2 занятия по обучению грамоте и развитию лексико-

грамматических категорий, 1 занятие - развитию самостоятельной развернутой фразовой 

речи.  Индивидуальные занятия – ежедневно. 

Фронтальные занятия предусматривают закрепление умений и навыков, 

полученных на индивидуальных и подгрупповых занятиях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Это позволяет реализовывать коррекционную 

направленность обучения. Предоставить ребенку благоприятные условия для овладения 

родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. На фронтальных 

занятиях также организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи.  

 Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. Организуется для детей 5-7 лет, имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

- закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих их правильно произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. Содержание подгрупповых занятий 

отражается в календарно - тематическом планировании. 

 Цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.   На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи. Кроме того, логопед имеет возможность корригировать 

некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на 

дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т.е. изолированно, в прямом и в обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Осуществляется формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи. 

Перспективно-тематическое планирование в группах компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи представлено в Приложении 

№ 9 
Наряду с занятиями в режиме дня   группы компенсирующей направленности, 

ежедневно планируется специальное время (логочас), предназначенное для работы 

воспитателя с детьми, по заданиям логопеда, с целью закрепления умений и навыков, 

полученных на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

 Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и речевых 

возможностей детей. Логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми. Все виды заданий   знакомы детям и воспитателю.   

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки; 

 — подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 



Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

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

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом.  

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

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Физкультминутки, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

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

подражательности и творческих способностей. Они обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы.    

В Приложении № 10 представлена картотека физкультминуток и пальчиковых 

игр в соответствии с лексическими темами. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия,  при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - 

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

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

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. Примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала представлен в Приложении № 11 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе.  

 В интегрированном коррекционно - развивающем занятии могут участвовать от 2 

до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на 

таких занятиях оказывается очень эффективной.  

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т. п.  

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и 

родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или 

раз в месяц.  



Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения 

их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 

минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 

занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

 После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия:  

• определить тему и цель занятия;  

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

 • при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким 

образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические 

значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 • включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

 • привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со  

сверстниками и взрослыми.  

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на 

ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, 

чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во 

время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту 



восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей 

обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 

мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под 

музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. Пособия для 

занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на данном 

этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп 

работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. Если говорить о 

коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна и 

может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, 

естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. Логопед может 

включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над 

просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия 

и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой 

памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут 

включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных 

звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением 

требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях 

может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования.  

В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они 

играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать 

ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его 

чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого 

управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого 

приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы 

чувств.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 

осуществляется становление мотивационно - потребностной сферы и высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный 

фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование 

самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и 

плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.  

 

Направления деятельности специалистов в системе  

коррекционно-развивающей работы 

Специалист Форма Направления 

Учитель-
логопед 

Фронтальные, 

подгрупповые 

формирование произносительной стороны 

речи;  



развитие самостоятельной фразовой речи; 

 развитие лексико-грамматических категорий;  

подготовка к обучению грамоте. 

Индивидуальные 
согласно индивидуального коррекционного 

маршрут. 

Педагог - 

психолог 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

формирование мотивации к познанию;  

развитие психических познавательных 

процессов;   

развитие коммуникативных способностей;  

коррекция нарушений эмоционально – 

личностной, волевой, познавательной сфер. 

Воспитатель 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

по заданию логопеда. 

Индивидуальные 

занятия 

по итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический 

комплекс 

артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо - ритмическая гимнастики; 

 закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях; 

 расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех режимных моментов; 

систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи 

детей. 

Подгрупповые, 

фронтальные занятия, 

деятельность в 

процессе организации 

режимных моментов 

Инструктор по 
физической 

культуре 
Фронтальные занятия 

дыхательная гимнастика;  

коррегирующие упражнения;  

развитие крупной и мелкой моторики;   

коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 
руководитель 

Фронтальные 

музыкальные и 

логоритмические 

занятия 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

развитие координации движений;  

музыкотерапия;  

развитие общей и мелкой моторики; 

развитие эмоциональной сферы;  

развитие просодической стороны речи. 

 

 
2.4. Содержание  работы воспитателя в группе компенсирующей направленности с 

детьми с  ОНР 

Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 



выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные  по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели 

бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 



содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального 

отношения к  

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать развивать интерес детей 

к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей 

на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

            Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один.  

             Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 



понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

            Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки сто- лов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

           Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

             Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки.  Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

             Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

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

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

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

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной 

основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

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

             Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более 

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

условную меру; правильно  

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 



находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с  

помощью условной меры (бумаги в клетку).  Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

             Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой . Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

             Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с 

планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить 

«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

             Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 1 Определения не даются.  Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 

со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать 

устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 



помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

              Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

               Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).  Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений 

с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 

и  



использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

                  Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

                 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе 

над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

                Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к  

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

              Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 



отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

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

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

школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

               Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

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

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

               Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

               Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ).  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

               Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

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

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

             Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

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



            Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

 

Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.).  

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 



деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания 

детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

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

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 



характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени).  Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: 

учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания 

об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 



внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным)  

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных  

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  Учить 

ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры.  

              Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые  

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить 

по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с  

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

             Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

            Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 



преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

               Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
              Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету.  

              Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

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

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать 

развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

              Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

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

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

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

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

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



основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одни- ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить 

детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на  изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.).  

               Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

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

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

              Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

            Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  



            Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

           Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

              Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

             Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом.  

             Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
              Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др.  

            Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать 



развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

            Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу.  

            Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

             Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при 

помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
              Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.                                

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

               Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

              Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую кол   ыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

              Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 



Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

               Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

               Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

              Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями.  

              Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

              Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и  

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

              Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

             Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 



             Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни;  

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

               Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные  

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.   

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

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

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 



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

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

. Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ОНР 

         Особенности детей с ОНР отражаются на специфике проведения музыкальных 

занятий. В связи с этим широко используется ряд упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 

уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются пляски под пение, хороводы, 

игры с пением. Интересны для детей музыкально-дидактические игры, которые 

способствуют развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с 

заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, на подстройку голосов к определѐнному музыкальному звуку, распевки 

на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях. 

        Особое внимание уделяется логопедической ритмике, посредством которой 

осуществляется преодоление речевого нарушения у детей путѐм развития и коррекции 

двигательной сферы в сочетании со словом и движением. 

        В задачу воспитателя группы компенсирующей  направленности входит обязательное 

выполнение требований Основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также решения коррекционных задач в соответствии с Программой 

коррекционной  работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. 

 При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует 

развитию восприятия, мотивации, доступных форм мышления.  

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом   

учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 

которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин.  

В задачу воспитателя входит   создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. 

 Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения;  



3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой коррекционных занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом.  

Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, 

в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса.  

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.  

В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка.  

Дети под руководством воспитателя учатся слышать грамматические и фонетические 

ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок.   

 Речь воспитателя должна быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. 

 В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов.  

Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом.    

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой.  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. Собственно речевым 

навыкам предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в 

различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями.  

Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по 

картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти.  



Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

 б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

 Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении.  

  Графические навыки. Овладение графическими навыками — обязательный 

элемент готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения графических 

заданий не должна превышать 3 минуты. Развитие графических умений происходит 

постепенно, по мере совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, 

зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций.  

Общекорригирующие упражнения, коррекция особенностей моторного развития 

детей осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты  реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения:  

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь —  

ребро (одной и двумя руками);  

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

 поверхности стола;  

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

 • вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь —  

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);  

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро),  

пальцев (колечко — цепь — щепоть);  

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно  

 остальными пальцами;  

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  



• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации.  

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда. При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница).  

При уборке постелей   вырабатывается у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, 

быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы.  

Обращается внимание на правильное построение предложений.  

При подготовке к занятиям полезно  давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-

за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее. Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику.  

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д.  

В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их 

пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 

инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать 

ход своей работы.  

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине.  

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. Наблюдения за причинно-

следственными связями между природными явлениями, расширение и уточнение 



представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для развития 

речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 

садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность 

поделиться своим опытом с другими детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных).  

Воспитатель   создает ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом 

на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни 

растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).  

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.  

На втором году обучения, так же как и на первом, в   группах компенсирующей 

направленности детского сада для проведения эффективной восстановительно-

коррекционной работы с детьми следует сохранить сборную модель организации 

образовательного процесса как наиболее полно отвечающую задачам формирования 

полноценной речи детей.  

Непосредственно организованное обучение в форме занятий реализует цели, 

достижение которых требует систематической постановки перед детьми специальных 

заданий в строгой  последовательности. На этих же занятиях решаются задачи по 

формированию у детей элементов учебной деятельности.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми решает задачи по развитию 

социальных навыков, по освоению разных видов деятельности (игры, конструирования, 

предметно - практической деятельности), по приобщению к искусству, по развитию речи 

и др. Воспитатель действует с детьми как равный партнер, направляя их деятельность на 

реализацию учебной цели. Построение совместной деятельности с «открытым» концом 

позволяет ребенку при желании самостоятельно продолжить ее, проявляя в этом свое 

творчество.  

Свободная самостоятельная деятельность отвечает потребности ребенка 

свободно выбирать занятия на основе своих интересов и склонностей, обеспечивает 

возможности саморазвития, самореализации, развивает умение действовать совместно со 

сверстниками, формирует коммуникативную функцию речи. Сборная модель дает 

возможность использовать разнообразные формы взаимодействия взрослого с детьми, а 

тематическое планирование позволяет наполнить эти формы единым образовательным 

содержанием. Нужно учитывать, что на втором году обучения (в логопедической группе ) 

дети могут действовать уже значительно свободнее, чем раньше. У них возрастает 

мотивация речевой деятельности — коммуникативная, экспрессивная, познавательно-

побудительная, информационная, что позволяет педагогу постепенно уменьшать 

собственную речевую активность.  

Тактично помогая ребенку, воспитатель содействует реализации цели речевой 

деятельности, передаче ребенком своих впечатлений, эмоций. Это достигается 

включением взрослого в деятельность детей, разговором с ними, созданием специальной 

ситуации, которая потребует самостоятельных действий и высказываний детей; 

постановкой проблемных ситуаций, требующих мыслительной, а значит, и речевой 

активности. Учитывая возросшие возможности детей, необходимо стремиться к развитию 



их творчества. На втором году обучения шире используются такие задания, как 

придумывание начала и конца рассказа; рассказы по аналогии; рассказы по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картинке; описательные рассказы с опорой на план и с 

изменением порядка плана (когда порядок опорного плана меняется детьми); составление 

загадок. 

 Большой интерес вызывает у детей самостоятельное сочинение диалогов, сказок с 

последующим их разыгрыванием. Значительно увеличивается возможность 

использования моделирования — от составления схем слов и предложений при 

закреплении знаний, полученных на логопедических занятиях, до моделирования 

пространства комнаты (при закреплении лексической темы «Мебель»), района (в играх с 

машинами, со строительными материалами при закреплении темы «Город» и правил 

дорожного движения). Таким образом, опираясь на одно из основных положений о 

единстве формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности 

детей, возможно, получить максимальные результаты в коррекции речи детей 

дошкольного возраста с ОНР и подготовить их к школьному обучению.  

Осуществление взаимосвязи в работе педагогического коллектива при реализации 

коррекционно-развивающих задач требует учета следующих требований:  

• коррекционные задачи не подменяют собой выполнения общих программных 

задач, вся работа с детьми должна носить коррекционную направленность;  

• организация, формы работы и привлекаемый материал выбираются в 

соответствии с особенностями детей конкретной группы;  

• приемы работы должны различаться в зависимости от основных задач, типа 

общеобразовательного занятия, от конкретного режимного момента и ситуации;  

• работа над определенной грамматической формой и конструкцией предложения 

не исключает использования других форм и конструкций в речи воспитателя и детей;  

 • работа по каждому лексико-тематическому циклу не ограничивается периодом, 

указанным в годовом плане.  

В это время она лишь носит наиболее сконцентрированный и целенаправленный 

характер. Эта работа начинается как можно раньше, и для ее проведения используется 

каждый удобный момент. В течение всего последующего обучения осуществляются 

закрепление, усложнение, дифференциация изученного материала. Дети должны 

проявлять все большую самостоятельность и творчество в использовании его на практике. 

 

 

2.5. Организации коррекционно-образовательного процесса с детьми  с ОНР 

 

Основной целью сопровождения детей с нарушениями речи  является определение 

и реализация индивидуально ориентированных образовательных маршрутов 

коррекционно - развивающей работы с детьми.  

 Содержание коррекционной работы: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в ДОУ и освоение ими основной 

образовательной программы; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогической обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

использование адаптированной образовательной программы и методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 



• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий с учителем - логопедом и специалистами ДОУ, которые должны 

обеспечивать единство коррекционно – развивающей работы в ДОУ; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в ДОУ содержит несколько направлений: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическое направление включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации: 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

социализация ситуации развития и условий семейного воспитания, адаптивные 

возможности уровня социализации, систематический разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития, анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-

волевой и личностных сфер ребенка. 

Информацинно - просветительское направление предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный 

материал, проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ. В этом направлении широко используются информационно-обучающие средства и 

приемы, которые способствуют повышению логопедической грамотности, как педагогов, 

так и родителей. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса ; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы детей с ОВЗ; 

• консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Консультативно-просветительское сопровождение семьи.  

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Они должны 

иметь всю информацию о том, какое педагогическое воздействие оказывается на их 

ребёнка в ДОУ. Вовлечение родителей в коррекционно -  педагогическое воздействие 

влечёт за собой рост их активности, повышение педагогической компетентности, а также 

меняет характер отношений родителей к ребёнку и его особенностям. Логопедическая 

практика показывает, что осознанное включение родителей в совместный с учителем - 

логопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить его эффективность 

 

 

2.6. Вариативный компонент  Программы 

  Региональный компонент 

 



           Приобщение дошкольников с ОВЗ к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках занятий по ознакомлению с 

окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, 

экскурсий в дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств.  

Федеральные государственные образовательные стандарты рассматривают учет 

регионального компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного 

образования.  

Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются накопление 

детьми социального опыта жизни в своем Отечестве.    

Внедрение в образовательный процесс регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на 

основе краеведения.  

Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям.  

Реализация регионального содержания образования в ДОУ осуществляется в 

четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, 

национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая 

взаимосвязь поколений и символика края. Образовательный процесс осуществляется 

через знакомство с национально - культурными особенностями Иркутской области 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 

историей Прибайкалья). 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций народов 

Прибайкалья. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

Социо - культурные особенности области не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению 

детей к участию в праздниках села, народных праздниках. Условия реализации 

регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с родным 

краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, 

решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание 

ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем, вокруг которого интегрируются все виды 

детской деятельности. 

   С целью приобщения к региональным особенностям родного края, формированием 

мотивационно - ценностной сферы детский сад ставит перед собой следующие задачи 

образовательной деятельности с детьми: 

• Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии  родного края 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Прибайкалья 

• Знакомить детей с историческим прошлым края, родного  города. 

• Продолжать развивать у дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые 

рассказывают об историческом прошлом. 

• Дать представление о национальных праздниках (медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас и др.). 



• Приобщать детей к традициям, которые передаются из поколения к поколению 

(сказы, легенды, народные игры, танцы). 

• Продолжать знакомить детей с профессиями, родного города, края. 

• Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение 

дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных 

сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

• Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательные 

области 
Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям народов Приангарья, стремление сохранять 

национальные ценности.  

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа Приангарья. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие 
 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой и традициями народов  Прибайкалья. 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций  края. 

Формировать практические умения по приобщению детей   к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности  

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы.  

Реализация содержания регионального компонента в разных видах детской 

деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Виды детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто 

работает в детском саду», «Профессия моих родителей», «День 

рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». Виртуальные 

путешествия с использованием мультимедийных презентаций, 

видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «Священное море-Байкал».. 

. Дидактические игры «Мы - саянцы», «Когда это бывает», 

«Грибная поляна», «Заселим озеро, лес», «Народы родного края», 

«Что нам нужно взять в поход». Составление кроссвордов о 

животных и растениях  нашего края. Вечер загадок о растениях, 

животных, птицах насекомых родного края. 

Рассматривание занимательных географических карт региона 

«Путешествие по Прибайкалью»  



Экскурсии: по городу, в краеведческий музей, в библиотеку, в 

парк. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя 

семья». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть 

воздух», «Почва и горные породы». Экспериментальная 

деятельность детей: опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный 

дождь» и др. 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и 

родителей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную 

постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала» 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное  

развитие. 

Заучивание стихов о родном городе. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о 

родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен. 

Речевое развитие По аналогии с готовыми текстами, сказов. Творческие рассказы 

«Город, в котором я живу». «Частушки, потешки, прибаутки» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. Социально 

- коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Организация мини-музеев «Мастерами город славится». 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь 

ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака». 

 Комплексные проекты: «Мир природы Байкала», «Город, в 

котором я живу». Долгосрочный проект: «Моя малая Родина». 

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя 

маленькая Родина», «Наши имена и их значение», «Древо семьи», 

«Секреты бабушкиной шкатулки». Лепка птиц, животных 

«Обитатели нашего леса» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры народов родного края. Беседы: «Полезные 

привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», 

«Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные 

досуги, соревнования, праздники 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 

Прослушивание песен  прибайкальских народов. Хороводные 

игры и хороводы народов Прибайкалья. 

Праздники и развлечения на основе  фольклора. Игры-

драматизации. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками 

и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для проявления 

ими таких качеств как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, 

любопытство, стремление узнавать новое.  

Способы мотивации детей к деятельности:  

- Создание игровой ситуации  

- Сюрпризные моменты  



- Проблемные вопросы  

- Опыты, экспериментирование  

- Использование сказочных персонажей  

- Использование электронных презентаций  

- Проектная деятельность. 

 

Виды детской деятельности Способы поддержки детской инициативы 

Продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях; 

 - отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу;  

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Ограничить критику исключительно  

результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для 

реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку; - создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр;  



- при необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребёнка, но не допускать критики его личности, 

его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми 

сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по 

их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 

 - привлекать детей к планированию жизни группы на 

день; - читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

Внеситуативно - личностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационная 

познавательная 

создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 - поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую 

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

- деятельность создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать 

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

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Научение, расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической предметной, в 

том числе орудийной, 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

- вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 - спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 



научить его добиваться таких же результатов; 

 - поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы 

надень, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения;  

-создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: установление партнерских отношений с семьями воспитанников, 

формирование активной позиции родителей в коррекционно-образовательном процессе. 

Задачи:  

 обеспечение дошкольникам с тяжелыми нарушениями речи комфортных условий 

развития, воспитания и обучения, создание единой речевой среды для поддержки ребенка; 

 проведение работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития 

у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе;  

 повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и 

речевому развитию дошкольников в семье 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой образовательного и коррекционного процесса; 

психолого - педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

взаимодействие педагогов с родительским комитетом.  

      Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через 

разные формы работы: 

 собрания;  

 тренинги;  

 совместные проекты; 

 дни открытых дверей;  

 праздники;  

 круглые столы;  

 дискуссии по актуальным проблемам;  



 совместные педагогические советы;  

 индивидуальное и подгрупповые консультирования; 

 информирование родителей посредством стендов, официального сайта учреждения;  

 родительский клуб; 

 игровой сеанс;  

 обязательно предусматриваются формы обратной связи, такие как анкетирование, 

интервьюирование, индивидуальные беседы, экспресс - опросы родителей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);  

 -взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Модель взаимодействия ДОУ и родителей воспитанников представлена следующим 

образом: 

 

Ознакомительный этап 

Изучение семьи, уровня психолого-педагогической компетентности родителей сбор 

информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, 

анализ типа семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским 

садом (адаптация) 

Общепрофилактический этап 

включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации, газета «Речевик», 

информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со 

специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Этап индивидуальной работы 

 посвящен знакомству с опытом семейного воспитаниями, традициями, посвящен 

проведению фотовыставок, творческих мастерских, праздников.  

Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей 

– получение консультативной индивидуальной помощи. 

Интегративный этап 

включает в себя организацию и проведение досугов, праздников, круглых столов, 

конкурсов, выставок, деловых игр, совместное обсуждение проблем, участие родителей в 

совместных делах. 

 

             Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях.   

  Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно - развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

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

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.  

Задания - рекомендации  подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы и 



особенностями развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР.   

 Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в 

общем развитии.  

Использование методических рекомендаций для родителей позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома.  

Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. 

  Речевую активность   детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. Для детей старшего возраст групп компенсирующей направленности 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

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

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

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми  с ОНР строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 Материалы, размещенные в родительских уголках специалистами помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

  Формы работы с родителями по реализации образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

Формы работы с родителями по реализации образовательных 

областей 

Речевое развитие 

1. Индивидуальные консультации по развитию речи дошкольника 

учителем-логопедом, воспитателем.  

2. Совместное выполнение домашних заданий.  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.).  

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет, книжек-малышек. Проведение мастер-

классов, семинаров, практикумов по развитию речи. 

Познавательное 

развитие 

1.Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ.  

2.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  



3.Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые 

мероприятия с детьми для родителей.  

4.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы 

5.Создание в группе тематических выставок при участии родителей. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов.  

6.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

7.Организация совместных выставок.  

8.Создание в группе «коллекций».  

9 Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности.  

10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания и городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

1. Подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьей. 

 2. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребенка.  

3. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

2.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

3.Организация тематических консультаций, папок-передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка.  

4.Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

6.Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника.  

7.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

 8.Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

 9.Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  

10.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья  

каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 



заболеваемости детей в ДОУ и семье.  

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ.  

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

 7. Консультативная, санитарно-просветительская и медико- 

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 

Раздел 3. Организационный 

 

3.1 Режим дня и распорядок 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Режим дня способствует гармоническому, физическому и полноценному 

психическому развитию ребёнка. 

 Режим в ДОУ предусматривает разнообразную деятельность детей в течение 

дня в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а так же с их интересами и 

потребностями.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

 Основные принципы построения режима дня: Режим дня выполняется на 

протяжении всего периода пребывания  детей в группе компенсирующей направленности, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки;  

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  

 • дневной сон продолжительность 2—2,5 часа; 

 • самостоятельную деятельность детей;  

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом);  

• непосредственную образовательную деятельность;  

• общественно-полезный труд; 



 • разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия.  

Дети с  ОНР ежедневно (в первую и вторую половину дня) получают 

квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений (коррекционно-

развивающие занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). 

Квалифицированная помощь в коррекции речевого развития детей осуществляется также 

в ходе режимных моментов.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года.  

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

Закаливание детей включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные в ЛОП.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии. Работа по физическому развитию проводится с учетом 

состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

(Приложение  № 12)  

3.2  Культурно-досуговая деятельность 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 

Дети с ОНР – это особая категория детей, у которых сохранён слух,  первично не 

нарушении интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики.  

Развитие речи ребёнка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения фонем 

родного языка, с овладением словарного запаса, 

правилами синтаксиса и смыслом речи. 

Речевые нарушения, возникнув в результате воздействия какого-либо 

потенциального фактора, 

сами по себе не исчезают, и при отсутствии специально организованной 

коррекционной работы могут отрицательно сказаться на дальнейшем развитии малыша. 

Использование различных видов творчества, культурно - досуговой деятельности 

для устранения речевых нарушений имеет важное значение для логопедической практики. 

Методическая целесообразность концентрации внимания специалистов, имеющих 

прямое отношение к формированию и развитию речи ребёнка на проблеме развития 

речевого общения в процессе культурно-досуговой деятельности в детском саду, 



вызывает необходимость актуализировать связь детской творческой деятельности и 

речевой активности. 

Высказывания детей с ОНР являют собой картину выраженного  аграмматизма 

Характерные ошибки: изменения окончаний существительных по числам и родам, 

употребление предлогов, при пересказе помимо речевых трудностей наблюдаются 

ошибки в передаче логической последовательности событий, пропуск звеньев событий. 

Некоторые дети оказываются способными лишь отвечать на вопросы, таким образом, 

активная речь может служить средством общения лишь в условиях постоянной помощи в 

виде дополнительных вопросов, оценочных суждений. 

Вне специального внимания к речи дети малоактивны; в редких случаях являются 

инициаторами общения, не обращаются с вопросами к взрослым, не оречевляют игровые 

ситуации. Это обуславливает недостаточную коммуникативную направленность их речи. 

Понимание процесса усвоения структуры родного языка детьми с различными 

отклонениями в речевом развитии обеспечивает выбор наиболее рациональных и 

эффективных путей преодоления у них ОНР. Таким средством является культурно – 

досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребёнка с художественными материалами. 

Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об 

окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и эстетический вкус, 

способствует становлению личности ребёнка, формированию нравственных 

представлений. Продуманная организация свободного времени ребёнка имеет большое 

значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению , 

деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, 

расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Следовательно, надо учить 

ребёнка правильно использовать свободное время, предоставлять ему возможность 

заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. Интересная, насыщенная 

положительными эмоциями деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и 

физические силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. 

Культурно-досуговая деятельность ребёнка должна стать  постоянной заботой взрослых. 

В ДОУ разработан   календарь праздников и развлечений  в соответствии с 

лексическими темами,   календарными праздниками российского и международного 

значения.  Приложение №13 

Виды культурно - досуговой деятельности: отдых, развлечения, праздники, 

самообразование и творчество. 

Отдых – это Культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и 

напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка. 

Отдых можно подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение 

снимается общим мышечным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, 

размышлениями, непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный 

отдых включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, труд на участке, подвижные 

игры и т.д. 

Виды отдыха: 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· труд на территории детского сада; 

· спортивный отдых; 

· игры со снегом, песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа с взрослым; 

· игровая деятельность; 



· чтение книг; 

· просмотр мультфильмов; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий. 

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки.   Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят 

с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение 

и жизненный тонус. 

В ДОУ используются такие развлечения, где   дети являются только слушателями 

или зрителями, дети – непосредственные участники; участниками являются и взрослые, и 

дети. 

По содержательной направленности развлечения  классифицируются: 

· театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной 

театр, фланелеграф и др.); 

· познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 

художников; обычаев и традиций родной страны; экологические; 

· спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и 

эстафеты; 

· музыкально – литературные концерты. 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы. 

Виды развлечений: 

· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.; 

· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 

· познавательные вечера: КВН и викторины; 

· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирования сказок и др.; 

· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.; 

· просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей. 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. 

Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей 

радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать 

праздничную культуру. Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует 

художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми.  

Виды праздников: 
· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.; 

· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский 

день; 

· православные: Рождество Христово, Пасха и др.; 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Букваря, 

традиционные праздники в детском саду или группе; 

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить 

радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей», «Оригами» и др. 

При организации праздников как особого вида культурно - досуговой деятельности   

соблюдаются  принципы, характерные для русской праздничной традиции, - раскрытие 

творческих сил, состояние всеобщей гармонии. 

Структура праздника: танцы (народные, современные); пение; художественное 

слово; инсценирование стихов, сказок; постановка пьес; шутки, сюрпризы; игры; игра на 

детских музыкальных инструментах; оформление зала. 

Самостоятельная деятельность – это целенаправленная познавательная 

деятельность по приобретению систематических знаний в какой-либо сфере науки, 



искусства, культуры и техники, управляемая самой личностью. Именно в процессе 

самостоятельной деятельности развивается личность ребенка, раскрываются его 

способности, творческий потенциал, реализуются духовные интересы.  

Самообразование происходит в свободное время, осуществляется под 

руководством взрослых и может быть опосредованным или прямым. Оно во многом 

зависит от предметно - пространственной развивающей среды.  

При организации самостоятельной деятельности важно исходить из того, что 

нужно помочь ребенку на основе принципа развивающего обучения. 

Формируя навыки самостоятельной деятельности, воспитатель должен  учить 

ребенка оценивать свои вопросы и затруднения, как повод для обращения к собственным 

возможностям, постепенного осмысления необходимости создания в сотрудничестве с 

взрослым нового способа действия. 

 С целью формирования самостоятельной деятельности необходимо развивать 

творческое воображение. 

Виды самостоятельной деятельности 

· Игры: сюжетно-ролевые, настольные. 

· Экспериментирование. 

· Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность. 

· Познавательные беседы. 

· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам. 

· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др. 

Творчество – тоже рассматривается как культурно - досуговая деятельность 

ребенка. Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он 

использует не только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

 У всех детей есть способности. Дошкольники от природы любознательны и полны 

желания делать что-то интересное, но не всегда обладают необходимыми навыками и 

умениями, поэтому следует создавать необходимую творческую проектировочную среду. 

На развитие творчества детей большое влияние оказывает организация 

деятельности в детском саду: художественной, театральной, музыкальной и др. Основная 

цель этих занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих возможностях 

и способностях. Этому способствует доступность и посильность заданий, четкое 

поэтапное объяснение, установка на необходимость получения знаний и навыков,   

создание проблемно-поисковых ситуаций, а также реализация на практике 

индивидуального подхода. 

Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, который 

направлен на формирование его личности в целом, поэтому творческие задания должны 

способствовать развитию восприятия, мышления, воображения. 

Содержание культурно - досуговой деятельности детей старшего дошкольного 

возраста посещающих группу компенсирующей направленности. 

 

Отдых. 

от 5 до 6 лет 

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.) 

от 6 до 7 лет 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения 

от 5 до 6 лет 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 



запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

от 6 до 7 лет 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память,    воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 

Праздники 

от 5 до 6 лет 

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада 

и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

от 6 до 7 лет 

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 

Самостоятельная деятельность 

от 5 до 6 лет 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

от 6 до 7 лет 

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Творчество 

от 5 до 6 лет 

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

от 6 до 7 лет 

 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 



 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда  детского сада (далее - РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

-  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.              

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  



1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Правильно  организованная  предметно-пространственная  развивающая  среда  в 

группе компенсирующей направленности и  в кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои  способности  не  только  в  организованной  

образовательной,  но  и  в  свободной деятельности,  стимулирует  развитие  творческих  

способностей,  самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему  гармоничному  развитию  

личности.   

Предметно-развивающее  пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в  умении  наблюдать,  запоминать,  

сравнивать,  добиваться  поставленной  цели  под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Имеются современные материалы (конструкторы, пособия для развития 

сенсорики, наборы для экспериментирования). Наполнение развивающих центров и в 

групповом помещении, и в кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме,  а  это  значит,  что  каждую  

неделю  наполнение  развивающих  центров  частично обновляется. Особое  внимание  

должно  быть  уделено  оформлению  предметно-пространственной среды на прогулочном  

участке логопедической группы. 

Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление возможности 

активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение правилам безопасности, 

создание благоприятной атмосферы эмоционального принятия.  

Компьютерно - техническое оснащение используется для различных целей: для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений; для поиска в информационной среде 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы; для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями 



(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов, 

оборудования  и  инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  и  групповом  помещении  в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

—    игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  

детей экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

—  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой, 

артикуляционной, мимической моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

—  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда,   

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует  его эмоциональному 

благополучию.  Эмоциональная  насыщенность  —  одна  из  важных  составляющих 

развивающей  среды.  Следует  учитывать  то,  что  ребенок скорее  и  легче запоминает  

яркое, интересное,  необычное.  Разнообразие  и  богатство  впечатлений  способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

 

3.3.1.Организация предметно-развивающей среды в группе компенсирующей 

направленности 

Организуя  РППС среду в группах компенсирующей направленности, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями  

дошкольников с ОНР.  

Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных центров 

активности оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процессс 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

  Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

включают обязательно речевой центр по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, который классифицируется на следующие разделы:  

- Раздел лексического развития (муляжи, игрушки, картинки по лексическим 

темам, домино и лото, предметные и сюжетные картинки, книжки на подбор синонимов, 

антонимов, омонимов, многозначных слов) .  

- Раздел формирования грамматического строя речи (пособия на словоизменение и 

словообразование, на согласование частей речи, для составления предложений с 

простыми и сложными предлогами, для формирования фразы (работа над структурой 

предложения).  

- Раздел развития связной речи (игрушки и персонажи сказок для описания, 

картинки для фланелеграфа, сюжетные картинки и серии картинок, карточки и 



дидактические игры для пересказов, составления рассказов, книги, раскладушки, маски 

для инсценирования). 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций  и  театрализованных  игр  во  всех  видах  театра  

(настольном,  кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с 

ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый  период  работы.  К  изготовлению  

декораций  и  костюмов  для  постановки представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети.  

В группах компенсирующей направленности есть  зона «уединения».  

Это небольшой уединенный уголок, где дети отдыхают, «общаются» с любимыми 

мультипликационными героями, смотрят книжки, альбом с фотографиями… 

В качестве центров активности могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров  

 и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности  

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели  

и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

3.3.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды в старшей группе компенсирующей направленности 

 Организуя  предметно-пространственную  развивающую  среду  в  старшей  группе 

компенсирующей направленности,  педагоги  должны  руководствоваться  возрастными  и 

психологическими  особенностями  старших  дошкольников  с  ОНР.  Прежде  всего,  

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи 

с мышлением. Речь постепенно  превращается  в  важнейший инструмент мышления, 

поэтому именно  в старшей  группе компенсирующей направленности нужно  сделать  

акцент  на развитие  словаря, на усвоение понятий,  и именно  в  этом  возрасте  полезно  

проводить  с детьми  словесные  игры,  игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры.  

 В  центре  «Будем  говорить  правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть  представлены  картотека  словесных  игр,  картотека  игр  и  упражнений  

для совершенствования  грамматического  строя  речи,  картотека  предметных  картинок  

по  всем изучаемым  лексическим  темам.  Количество картинок  по  каждой  лексической  

теме  должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной 

группой.  

 В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций  и  театрализованных  игр  во  всех  видах  театра  

(настольном,  кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с 

ОНР, не стоит брать более одной сказки на  



каждый  период  работы.  К  изготовлению  декораций  и  костюмов  для  постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  

 В  5  лет  происходит  заметное  изменение  памяти  (Р.  С.  Немов).  У  детей  

впервые появляются  действия,  связанные  с  намерением  что-то  запомнить.  В  связи  с  

этим  важно стимулировать  повторение  как  основу  запоминания,  активно  использовать  

различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  

 Ребенка  шестого  года  жизни  следует  учить  рассматривать  и  сравнивать  

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и 

различное; учить объединять  предметы  по  общим  признакам.  Так,  совершенствование  

чувственного  опыта приобретает  особое  значение:  оно  способствует  улучшению  

восприятия,  стимулирует  и развитие  мышления,  и  развитие  речи.  Очень  важным  

становится  проведение  занятий  в групповой  лаборатории  или  центре  науки  и  

природы,  где  дети  узнают  об  элементарных свойствах  предметов,  учатся  простейшим  

навыкам  обращения  с  ними,  узнают  о  правилах безопасного  поведения.  Предоставляя  

детям  возможность  понюхать,  потрогать,  пощупать предметы и материалы, педагог не 

только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает  интерес  к  

познавательной  деятельности.  В  лаборатории  появляются  первые приборы:  лупы,  

микроскоп,  безмен,  песочные  часы,  аптечные  весы.  Педагоги  привлекают детей к 

фиксации результатов опытов в журнале.  

 Особое  значение  приобретает  использование  обучающих  которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению. У  пятилетних  детей  

появляется  желание  объединяться  для совместных  игр и труда, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и 

пособий к занятиям и т. п.).  

 У  детей  шестого  года  жизни  развивается  и  эстетическое  восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание.  

Детей  привлекают  к организации  развивающего  пространства  в  групповом 

помещении,  прислушиваются  к  их  пожеланиям,  используют  для  оформления  

интерьера выполненные ими поделки.  

  

3.3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

 Последний  год пребывания дошкольника в  детском саду  — очень важный  период  в его  

развитии.  Именно  в  этом  возрасте  формируется  мотивация  готовности  к  школьному 

обучению,  появляется  потребность  в  знаниях  и  стремление  к  их  совершенствованию, 

развиваются  познавательные  интересы.  Это  необходимо  учитывать  при  организации 

предметно-пространственного  развивающего  пространства  в  группе.   

 Так,  в  групповой библиотеке  необходимо  иметь  достаточное  количество  доступной  

для  детей  справочной литературы  по  разным  отраслям  знаний,  детские  энциклопедии  и  

атласы,  папки  с разнообразным  иллюстративным  материалом.  В  группе  должны  появиться  

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

интересы детей.  

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

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

словотворчеством,  самостоятельно  придумывают  сказки и  рассказы.  К  моменту  окончания 

подготовительной  группы  у  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи  должно  быть 

преодолено отставание в речевом развитии. Нужно  предоставить  детям  возможности  для  

усвоения  родного  языка  и экспериментирования  со  словом.  В  центре  «Будем  говорить 

правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр.  



 Пространственную  среду  следует  организовать  таким  образом,  чтобы  дети  могли 

самостоятельно  исследовать  окружающих  предметов,  так  как  стремление  к  исследованию 

становится преобладающим  мотивом  их поведения.  Однако дошкольники  с  ОНР  при этом 

могут испытывать  определенные трудности: они  выполняют определенные действия,  но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком  ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

 В  возрасте шести-семи  лет  происходит активное становление ребенка  как личности, 

моделируются  человеческие  взаимоотношения.  Все  это  происходит  в  игре.  Дети  с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при  организации  жизненного  пространства:  развивающие  центры  рассчитываются  для 

работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. Игра  

является  средством  формирования  и  развития  многих  личностных  качеств  и приобретает в  

подготовительной группе  особое  значение.  Педагог  должен  создавать  такие игровые  

ситуации,  которые  продвигают  развитие  детей  вперед,  вносить  элементы  игры  в учение,  

общение  и  труд,  использовать  игру  для  воспитания.  Сюжетно-ролевые  игры  правилами,  

проводимые  в  подготовительной  группе,  должны  помогать  формированию личностной  и  

нравственной  саморегуляции.  Игры  должны  отличаться  большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

 Конструкторская  игра  у  детей  седьмого  года  жизни  превращается  в  трудовую 

деятельность,  в  ходе  которой  ребенок  создает  что-то  нужное,  полезное.  Например, 

стаканчики  из-под  йогурта  дети  могут  использовать  для  изготовления  подставок  для 

кисточек; а  из пробок от  минеральной воды  с помощью педагога изготовить  «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.  

 Дети  седьмого  года  жизни  с  удовольствием  участвуют  в  играх-соревнованиях,  в 

которых  формируется  мотивация  достижения  успеха.  Значит  нужно  так  организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

  В приложение № 14 представлены центры развития активности детей в групповых 

помещениях 

3.3.4. Организация предметно - пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

Кабинет логопеда ДОУ предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, 

адаптации ребёнка с проблемами развития. 

Основной задачей логопедического кабинета является обеспечение условий для 

оптимального развития детей, в том числе – детей с отклонениями в развитии. 

Важнейшим является создание благоприятного климата обучения и воспитания 

каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного учреждения. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда логопедического 

кабинета проектируется в соответствии с ООП ДО образовательного  учреждения.  

В кабинете создана развивающая предметно-пространственная среда с 

корригирующим, развивающим и оздоравливающим компонентами, систематизировано 

научно-методическое сопровождение образовательного процесса, ведётся логопедическая 

документация, функционирует информативный блок для педагогов и родителей. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 

логопеда имеет важное значение при формировании личности ребенка с речевыми 

проблемами.  



В красивом, уютном, привлекательном помещении ребенок качественно 

изменяется.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 

выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета, создавалась на основе 

принципов построения предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних 

открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних закрытых полках. 

Системность: весь материал систематизирован по тематике; составлен паспорт 

кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное 

освещение, дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация. 

Стены кабинета имеют светлый цвет, цвет мебели и ковра пастельных тонов. 

Мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и переносятся 

во время игр, письменные и детские столы отодвигаются, окно, зеркало по мере 

необходимости закрываются шторами: пространство кабинета динамично. 

Природосообразность: учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели, 

наглядно – методический материал и игры подобранны с возрастом детей. 

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения). 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из ярких, 

современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформлены. 

Кабинет оформлен в стиле «Лесная полянка» и имеет несколько центров: 

Центр индивидуальной работы – находится в наиболее освещенном месте. На 

стене зеркало с дополнительной подсветкой, перед ним стол для индивидуальной работы. 

В закрытых контейнерах хранится инструментарий для постановки звуков, на 

пластмассовой полке – этажерке - материалы для обработки (вата, спирт, салфетки). На 

зеркале расположены фотографии с фрагментами артикуляционных упражнений.  

Учебный центр – здесь расположены настенная доска с подсветкой; столы и 

стулья с регулирующимися ножками (1-я, 2-я группы мебели), отодвигающиеся для 

занятий от доски на необходимое расстояние, подушечки для занятий, индивидуальные 

коврики, ковёр. Настенная дидактическая игрушка  мишка Умка (хозяин кабинета) 

ведущая игрушка мобильна: её можно снять с ковролина и прикрепить на  мольберт 

помощью магнита, на теле игрушки есть шнуровка, липучки, на лапы крепятся 

ковролиновые буквы (для чтения слогов), картинки на липучках. Имеется ковролиновая  

настенная азбука, магнитная доска, мобильные мольберты. Также имеется переносное 

ковролиновое панно с набором липких букв, кармашков, ленточек,  картинок на липучках 

для создания картин по лексическим темам, составления творческих рассказов, 

изображения различных предметов на развитие звукопроизношения, лексико- 

грамматического строя, связной речи. Дидактическая игрушка «Гусеница - подсказка» 

помогает закреплению знание букв алфавита, составлению слогов, слов, обучению чтения. 

Она является зрительной опорой для детей при характеристике звуков. Комплект 

«Удивительные - мордашки» помогает детям показать какое настроение у них в данный 

момент, во время и после занятий. Также с помощью их можно определить настроение в 

зависимости от погоды. 

Центр наглядно - дидактических пособий. Весь материал систематизирован по 

разделам, пособия пронумерованы по темам: звукопроизношение, развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, связной речи, обучение 

грамоте. Имеются картотеки по всем разделам. Наглядно - методический материал по 

лексическим темам хранится в папках. Дидактические игры и пособия по разделам 

расположены в коробках, на нижних полках доступных детям. На открытых верхних 



полках находятся коробки с картотекой (физминутки, логопедическая гимнастика, 

пальчиковые игры, игры парами, задание для родителей, поговорки, пословицы, 

скороговорки и т. д). 

Центр хранения документации и методической литературы расположен в 

шкафу содержит следующие разделы: 

Справочная литература по логопедии. 

Материалы по обследованию речи детей. 

Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса  

 Имеются ТСО: магнитофон с аудиозаписями, фонотекой звуков окружающего 

мира, детскими песнями, компьютер с набором компьютерных игр по развитию речи, 

диски с пальчиковыми играми. 

Центр развития мелкой моторики - находится в доступном для детей месте (на 

нижних открытых полках шкафа. Содержит материал для самостоятельных игр на 

развитие мелкой моторики, дыхания (мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки, 

головоломки, пенопластики, магнитная мозаика, трафареты, настольно - печатные игры, 

тактильные кубики, мячики, мешочки с крупами, бусы). 

Центр информирование родителей – находится в холле перед входом в кабинет. 

Он представляет собой  планшет с  информацией для родителей, также имеются советы, 

памятки которыми могут воспользоваться родители. Информация периодически меняется. 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Для качественной реализации Программы соблюдаются требования к кадровому 

обеспечению, которое предусматривает: 

-Укомплектованность квалифицированными педагогическими, руководящими кадрами; 

-Владение педагогическими  кадрами основными  компетенциями, информационно-

коммуникативными технологиями в организации мероприятий, направленных  на 

укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие, организацию различных 

видов деятельности и общения. 

-Непрерывность профессионального развития  педагогических работников не 

режем чем каждые три года  в образовательных организациях имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим дополнительным 

профессиональным образовательным программам которое обеспечивается деятельностью 

методической службы ДОУ. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2)  учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в  Учреждении. 

Педагогической деятельностью в группах компенсирующей направленности 

занимаются педагоги, имеющие среднее профессиональное и высшее образование:  

учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель,      

инструктор по физической культуре.  
Кадровые условия для реализации Программы  имеют свою специфику. При 

включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольном  учреждении  

педагогические работники имеют соответствующую квалификацию и курсовую 

подготовку для работы с конкретной категорией детей.  

Педагогические работники: 

-систематически повышают свой профессиональный уровень;  

-проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 



29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 

49). 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации основных образовательных областей, определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Педагоги 

обеспечивают развитие личности, мотивации и способности детей в различных 

видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники: 

•  осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивают в полном объеме реализацию Программы;  

•  соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют 

требованиям профессиональной этики; 

•  уважают честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

•  развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

•  формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формируют культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

•  применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

•  учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействуют  при необходимости с медицинской сестрой.  

В соответствии с ФГОС ДО деятельность педагогических работников 

исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы 

Программа реализуется, на имеющийся материально-технической базе, 

соответствуя действующим государственным стандартам и требованиям. В соответствии с 

ФГОС,  материально техническое обеспечение Программы включает в себя учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В комплект входят:  образовательная программа  дошкольного образования; 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) (с 5  до  7  лет); комплексно - тематическое 

планирование;  перспективный план взаимодействия специалистов ДОУ; пособия по 

управлению и организации работ в дошкольной организации; пособия по психолого - 

педагогическому  сопровождению; методические  пособия для педагогов по всем 

направлениям  развития  ребенка; наглядно - дидактические пособия; программы 

дополнительного образования; электронно-образовательные ресурсы.  

Учебно - методическое обеспечение  представлено в  Приложении № 15  

Основными помещениями являются: групповые помещения, которые состоят из 

игровой, спален,   буфетной, приёмной и туалетной комнат; имеется пищеблок, кладовая, 

прачечная, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, 

процедурный,  кабинет завхоза, спортивный зал, музыкальный зал,  кабинет  учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога, «Экологическая комната»,   а на прилегающей 

территории прогулочные площадки для каждой группы с теневыми навесами и зелеными 



насаждениями, спортивная площадка. Материально-техническая база постоянно 

пополняется и обновляется.  

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Нормативно - правовое  обеспечение 

 

1.Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

2. Федеральный закон об Образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

3.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ» О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 

годы». 

5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

6. Методические рекомендации Министерства образования РФ «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 г. 

No127/901-6. 

7. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 г. 

№ аф-150/06). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373). 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № аф -150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

13. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 No27/901- 6 «О психолог-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1015, в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и инклюзивном  

образовании детей» от 07.06.2013 г. № ИР-535/07. 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 

г. N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 



18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»  

19. Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» от 07.06.2013 г. № ИР-535/07. 

20. Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. №91-03 «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 25.06.2014 г. 13/8 – 3С). 

 

Региональный уровень 

1.Региональная программа «Развитие образования Иркутской области» на 2011 – 2015 гг. 

(утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 22.06.2011 № 162-п). 

2.Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» 

от 25 июня 2014г №13/8-ЗС 

 

 3.7 Краткая презентация программы 

Программа  ориентирована на детей от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения 

речи и направлена на создание условий для исправления речевых нарушений и связанных 

с ними процессов, а также для получения дошкольного образования. 

Программа разработана  в соответствии с: 

-Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Уставом МДОУ комбинированного вида  № 10 «Дюймовочка» (далее ДОУ); 

-Лицензией  на образовательную деятельность ---------------- 

Программа  является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом, регламентирующим организацию коррекционно-образовательного процесса.  

Данная Программа составлена на основе «Примерной программы коррекционной 

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3-7 лет Нищевой Н.В. «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под редакцией профессора Л.В.Лопатиной, 2014 г. 

 Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

Программа направлена на приобретение опыта детей в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, труд, познавательно - исследовательской, 

изобразительной, музыкальная деятельность, чтение художественной литературы.  

Отличительной особенностью Программы  является коррекционное направление 

работы, цель которого выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  



Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 

эстетической, физической.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество; особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 –особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 –особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), посещают 

группу компенсирующей направленности, сопровождение которых осуществляют: 

учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты ДОУ  и воспитатели.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков речевого развития и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи. 

 Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Реализация основных направлений развития дошкольников предполагается через 

освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» с включением в них коррекционно-обучающих и 

развивающих задач по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и 

высших психических функций.  

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Отражая  специфику  работы  в  группе  компенсирующей направленности и  учитывая  

основную  ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи  речевого  развития  были включены не  только  в  образовательную  

область  «Речевое развитие», но и в другие области. В Программе подробно представлено 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 



В программе представлены рекомендации по организации режима дня, построению 

предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система коррекционной и 

образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей для каждой из 

возрастных групп, предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей.     

          Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно-компенсирующего, 

развивающего и других).  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей. Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов, и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Привлечение  родителей  к  участию  в  коррекционно-образовательном  процессе  

способствует  созданию  единого  сообщества  «семья – детский  сад – дети»,  что  

повышает  эффективность,  в  том  числе,  и  коррекционной  работы.   

 Эффективная организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих  в себя  артикуляционные упражнения, упражнения на дыхание, на развитие 

тонкой и общей моторики,  этапы работы по формированию звукопроизношения, 

упражнения на развитие фонематического слуха, лексико-грамматического строя, 

словарного запаса, звукослоговой структуры слова, совершенствование психологической 

базы речи (расширение объема зрительной и слуховой памяти, внимания, развитие 

высших психических функций - внимания, памяти, словесно- логического мышления).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Возрастная  группа________             

                                                                                             МДОУ № 10 «Дюймовочка» 

Учитель-логопед__________ 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1.Ф.И. ребенка_________________________________________________________________ 

2.Дата рождения_______________________________________________________________ 

3.Домашнийадрес______________________________________________________________ 

4.Ф.И.О родителей. Мать________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

5.Появление речи ______________________________________________________________ 

6.Первые слова_______________Фраза____________________________________________ 

7.Речевое окружение___________________________________________________________ 

8.Артикуляционный аппарат (строение подвижность) 

губы    (норма, толстые, тонкие, малоподвижные, ассиметричные, парез); 

зубы    (норма,  неровные, недостающие, крупные, мелкие, вне челюстной дуги); 

язык    (норма, большой, длинный, узкий, короткий, толстый, без оформления 

кончика, тремор, парез); 

небо     (норма, высокое, узкое, широкое, плоское, с расщелиной): 

прикус  (норма, прогнатия,  прогения, открытый боковой, открытый передний); 

подъязычная уздечка  (норма, короткая, утолщенная, приросшая); 

9.Темп и плавность речи (норма, быстрая, замедленная, прерывистая с запинками); 

10.Голос (норма, сильный, гнусавый, немодулированный); 

11.Слоговая структура слова (корзина, стрекоза, гнездо, книга, клубника, кукла, 

милиционер); 

12.Состояние фонематического восприятия 

13.повторение слогов с  оппозиционными звуками 

ба-ба-па _______________________________________________________________ 

та-да-та________________________________________________________________ 

жа-за-жа_______________________________________________________________ 

са-ша-са_______________________________________________________________ 

14.различение слов со сходным звуковым составом: 

мишка-мышка__________________________________________________________ 

уточка-удочка__________________________________________________________ 

почка - бочка ___________________________________________________________ 

трава – дрова____________________________________________________________ 



15.определение звука в ряду других звуков (хлопнуть в ладоши, если услышишь заданный 

звук) _____________________________________________________ 

16.выделение ударного в начале слова (с 6 лет - первого и  последнего звука) 

_____________________________________________________________________________ 

17.Слоговая структура слова 

18.одно-дву-дрех сложные слова(кот, ноты, малина)_________________________________ 

19. односложные со стечением согласных (винт, гном, бант)__________________________ 

20.двусложные с двумя стечением согласных (клубки, клюква, клумба, гнездо)__________ 

_____________________________________________________________________________ 

21.четырехсложные из открытых слогов ( паутина, гусеница, пианино, чемоданы) 

_____________________________________________________________________________ 

22.Словарный запас.  Название картинок с изображением предметов  (фрукты, овощи, 

части тела, животные, профессии) действия, качества, признаки. 

_____________________________________________________________________________ 

      

23.  Название предметов по описанию.___________________________________ 

24.Название действия по представленному предмету, что делают лопатой, топором, 

пилой_____________________________________________________________________  

25.Подбор определения к словам небо__________________________________________  

                  Трава ______________________________________________________  

26. Подбор антонимов: холодный- ____________, ленивый- _______________________, 

толстый-____________длинный- ______________, твердый- _______________________. 

27. Подбор однокоренных слов:  радость - _______________,  земля- ________________, 

след- _________________________Красить- _____________________________________. 

28.Понимание речи. 

-Использование словесных инструкций ( возьми стул, подойди к двери и пр.)  

_____________________________________________________________________________ 

-Понимание слов, обозначающих предметы действия, признаки, явления 

_____________________________________________________________________________ 

-Понимание форм ед. ч. и мн. ч. существительных__________________________________ 

-Понимание форм ед. числа и мн. числа глаголов и прилагательных__________________  

-Понимание форм муж. рода глаголов. Катя нарисовала дом. Серёжа нарисовал дом____  

-Понимание форм муж, жен, ср,рода.  Шарф какой?.  Чашка,  какая?  Ведро,  какое?____ 

-Понимание падежных окончаний: покажи ручку, тетрадью; покажи ручкой тетрадь 

____________________________________________________________________________ 

а) мальчик бежит за собакой – кто впереди? _____________________________________.   

Я пошел в школу после того, как сделал уроки – что сделал вначале? 

____________________________________________________________________________ 

-Понимание предлогов (положи тетрадь на, в, под) 

___________________________________________________________________________ 

29. Грамматический строй речи. Договори слово (по картинке)  

Маша любит играть на _________________________________________________.  

Нет пуговиц на ________________________________________________________.  

Рая сидит на __________________________________________________________.  

Нина моет  ______________________________________ 

-Образование мн. ч. имен существительных род. падеж им. сущ. мн. чис  

Мост -_____________, дом - _____________, стул - ____________, пчела - ___________, 

ведро -_________Ухо - _____________, воробей - _________________, утенок- _______. 

-Образование уменьшительно - ласкательных форм 

Дом__________, стул ______________, ёлка ______________ Гриб _____________, 

Женя ________________, Костя _______________________________________________. 

30. Согласование существительных с числительным. 



Одно                                 два                                 пять 

Ухо 

 Помидор______________________________________________________________ 

 Стул__________________________________________________________________ 

 Кукла_________________________________________________________________ 

 Ручка_________________________________________________________________ 

31.Согласование прилагательных с существительными            

Синий_________________красные___________________зеленая_____________________     

Синие_________________красное___________________зеленые_____________________ 

32.Использование суффиксов 

(голова,птица,лоб,слон,ведро,школа,сапог,печь)___________________________________ 

33.Использование предлогов (по 

картинке)____________________________________________________________________ 

34.Использование приставок____________________________________________________ 

35. Образование прилагательных от имен существительных 

Матрешка из дерева _______________________ сумка из 

кожи______________________________ Ручка из пластмассы________________________ 

стакан из стекла_______________________________________________________________ 

Дом из кирпича_____________ сок из яблок________________________________________ 

36.Фразовая речь 

37.Составление предложений со словами__________________________________________ 

38.Составление предложений по отдельным словам 

на, Саша, лыжах, катается_____________________________________________________ 

Клетки,чиж,из,вылетел_________________________________________________________ 

39.Связная речь 

-Составление рассказа по картине________________________________________________ 

-Составление рассказа по серии картин____________________________________________ 

-Пересказ_____________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________      

 

    

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми   по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст  

(от 5 до 6 лет) 

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. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им. 

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. 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 двух-трех 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 слова. 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. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

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).  

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.  



Развитие связной речи и речевого общения. 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.  

Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к 

художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно, читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

 

Старший дошкольный возраст  

(от 6  - 7лет) 

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. 

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 и навыков языкового 

анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

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

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

умение изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков  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 слова, формирование 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 звуко-слоговой 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 

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.  



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 грамоте. Познакомить с буквами. Сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

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

буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы.  

 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

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.  

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».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми   по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

(от 5 - 6 лет) 

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 процессов. 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. 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 элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 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.  

Величина. 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.  

Форма. 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.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану.  

Ориентировка во времени. 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. 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 д-7лет) 

 

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 процессов. 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. 

 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  элементарных 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.  

 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.  Совершенствовать навык деления 

целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Cовершенствовать 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Содержание образовательной деятельности с детьми   по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 -6 лет) 

 

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; 

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.  

 

 

Музыкальная деятельность. 
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. 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 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. 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 - 7 лет) 

 

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. 

 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.  

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

современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ.  

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

части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

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

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

Кабалевский).  

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Содержание образовательной деятельности с детьми   по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (от 5-6 лет) 

 

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. 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-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

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, 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.  

Формирование предпосылок экологического сознания. 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.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающим миром. 

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. 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-ролевая игра. 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.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Формирование предпосылок экологического сознания. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми   по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 - 6 лет) 

Физическая культура (основные  движения,  общеразвивающие  упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

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. 

 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 ползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, пере ползанию 

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 по прямой, 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 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, 103 лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

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. 

 Спортивные игры. 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 сердечно-сосудистой 

и нервной систем с, 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. 

 

Старший дошкольный возраст(от 6 - 7 лет) 

Физическая культура. 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) 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 

105 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-

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.  

Ритмическая гимнастика. 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.  

Спортивные упражнения. Совершенствовать 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.  

Спортивные игры. 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.  

Формирование основ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Перспективное планирование  совместной работы специалистов МДОУ 

  в процессе организации различных видов деятельности  

(старшая группа компенсирующей направленности) 

 

Срок 

Лексическая 

тема/  

вариативная тема 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 
Коррекционная работа 

  Виды  деятельности Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

  

Изобразительная 

 

Конструирование 

из разных 

материалов 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

 

Музыкальная   

деятельность 

Развитие 

лексико – 

грамматических  

процессов 

 

Развитие 

фонетико-

фонемати 

ческих 

процессов 

Сентябрь 

1-2 нед. 
Диагностирование детей 

 

Сентябрь 

3 нед. 

«Овощи» 

«Вылепи, какие 

хочешь овощи» (лепка)  

«Помидоры и огурцы в 

банке» (рисование) 

«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

(аппликация) 

«Овощной магазин» 

(конструирование 

из строительного 

материала) 

 Ю. Тувим 

«Овощи»; р.н. с 

«Вершки и 

корешки»  

Физминутка      

«Овощи» 

П/и «Корзина  с 

овощами»; «Чудо-

огород»                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Огородная – 

хороводная»  

муз. 

Б.Можжевеловая, 

сл. Н.Пассовой. 

Л/и «Огород» 

Д/и - «Чудесный 

мешочек», «Один-

много»; «Назови 

ласково» «Что растет 

на грядке».   

П/ г «Овощи» 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

Занятие «Овощи» 

Д/и - «Дорисуй и 

раскрась овощи»; 

«Четвертый лишний 

Сентябрь 

4нед. 

«Фрукты» 

«Виноград» (лепка) 

«В саду созрели 

яблоки» (рисование) 

«Блюдо с фруктами»                  

(аппликация) 

«Корзиночка»         

(конструирование 

из бумаги) 

Л. Н. Толстой 

«Старик и 

яблони» 

В. Сутеев «Мешок 

яблок» 

Физминутка  

«Компот»   

П  /и «Собери 

фрукты» 

 

Слушание 

музыкальной 

композиции «Виног

рад мой, виноград» 

(молдавская песня, 

русский текст              

Д. Ельченко) 

Д/и - «Один - много»; 

«Назови ласково» 

«Что растет в саду».   

П/ г. «Мы делили 

апельсин». 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

Занятие «Фрукты» 

Д/и - «Дорисуй и 

раскрась фрукты»; 

«Четвертый 

лишний» 

 

Октябрь 

1  нед. 

«Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы» 

 «Кисть рябины» 

(лепка) 

«Осеннее дерево» 

(рисование) 

«Шапочка» 

(аппликация) 

 

 

«Ковер из листьев» 

( по образцу 

(конструирование 

из природного 

материала - 

листьев) 

А.Майков. 

«Осенние листья 

по ветру кружат» 

И.Бунин. 

 «Листопад» 

Физминутка 

«Листочки» 

П/и «Осенние 

листья клёна», 

«Рябина и птицы» 

«Осенняя песня»  

муз. И.Григорьева,   

сл.Н.Авдеенко 

«Осень, милая, 

шурши» сл.  С. 

Еремеева, муз. М. 

Еремеевой   

Х/И «Осень 

просим» Т.Ломовой 

«Танец с листьями» 

А.Гречанинова. 

Д/и «Что где 

растет», «Четвертый 

лишний», «Один-

много»;  П/г  

«Осенние листья» 
 

Звук  А Занятие «Осень».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной сферы 

«Копирование 

образца».  

Психогимнастическа 

на снятие 

напряжения в 

группе «Шалтай-

Болтай» 



Октябрь 

2 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Человек. 

Спорт»/ 

«Знаменитые 

спортсмены  

Иркутской 

области» 

«Лыжники» (лепка) 

«Дети делают зарядку» 

(рисование)  

«Олимпийский флаг» 

(аппликация) 

«Мальчики и 

девочки» 

(конструирование 

из бумаги – 

бумажные конусы) 

А Барто «Вовка – 

добрая душа» . 

Браиловская 

«Наши мамы, 

наши папы» 

Физминутка       

«А теперь на 

месте  шаг» 

П/и «Игры 

эстафеты», «Мы 

веселые ребята» 

Песня «Физкульт-

ура!»                         

муз. Ю Чичкова 

сл.З.Петровой     

«Спортивная  

дошкольная» муз. и 

сл. Т.Кривовой     

Муз.игра  «Все 

спортом 

занимаются» муз. 

Е.Туманя, 

сл.В.Викторова.         

Д/и «Один - 

много», «Назови 

ласково», 

«Образуй 
слово»  
П./г «Веселый 
человечек», 
«Человек и его 
тело» 

Звук   У Занятие «Человек»  

Дидактическая игра 

на развитие 

мышления «Поисков 

аналогов».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной сферы 

«Продолжи узор».  

 

 

Октябрь 

3 нед. 

«Продукты 

питания»/ 
«Национальная  

кухня народов 

Сибири» 

Лепка из соленого 

теста для игры 

«Магазин» 

(хлебобулочные 

изделия) 
«Бочонок  меда » 

(рисование) 

«Вырежи и наклей  

продукты питания» 

(аппликация) 

«Продуктовый 

материал» 

(конструирование 

из строительного 

материала) 

И. Токмакова 

«Каша»                      

З. Александрова 

«Вкусная каша».    

М. Пляцковский 

«Кому что 

нравится».                

В. Осеева 

«Печенье» 

Физминутка 

«Продукты 

питания» 

П/и «Веснянка», 

«Время года» 

«Попади в 

яблочко», 

«Накорми 

собачку» 

«Песня про пирог» 

муз. Г.Гусевой 

Слушание 

П.И.Чайковский   

«Весна» 

Д/и «Продукты» 
«Назови 

ласково», 

«Образуй 
слово», 
«Пирожки с 

начинкой»            
П/г «Пекарь» 

Звук  А, У Занятие «Продукты 

питания».  

Дидактическая игра 

на развитие 

мышления, 

воображения и 

мелкой моторики. 

«Выкладывание 

различных фигур из 

заданного числа 

палочек».  

Психогимнастика 

«Мысленное 

путешествие по 

картине» 

 

 

Октябрь 

4 нед 

«Семья» 

«Кружка для мамы и 

папы» (лепка) 

«Моя семья» 

(рисование) 

 «Вырежи и наклей 

красивый коврик» 

(аппликация) 

« Дом для моей  

семьи» 

(конструирование 

из строительного 

материала) 

Д.Габе «Моя 

семья». 

Г. Браиловская 

«Наши мамы, 

наши папы». 

В. Осеева «Просто 

старушка» 

Физминутка «Кто 

живёт у нас в 

квартире? » 

П/и «Игры – 

эстафеты» 

Песня «Моя семья» 

Муз.игра  «семейная 

фотография» 

Д/и     

«Семейка», 

«Один - много», 

«Назови 

ласково», «Чей? 

Чья? Чье? Чьи?» 

,«Кто старше? 

Кто младше?». 

 П/г «Большая 

семья» 

Звук И Занятие «Моя 

семья».  

Дидактическая игра 

на развитие 

логического 

мышления «Поисков 

аналогов».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной сферы 

«Продолжи узор».  
 

Ноябрь 

1 нед. 

 

«Мебель» 

 

 

 «Наша комната» 

(лепка) 

 «Расписной стол» 

(рисование по 

мотивам городецкой 

росписи).  

«Укрась стульчики»  
(Аппликация) 

 «Мебель для 

новоселов» 

(конструирование 

из бросового 

материала – 

коробочки )  

Ю. Тувим «Стол»  

С. Маршак 

«Откуда стол 

пришел?»              

А. Барто «Хромая 

табуретка» 

 

Физминутка «Мы 

топаем ногами» 

П/и «Займи стул», 

«Игры- эстафеты» 

Танец 

«Поссорились – 

помирились».  
М/и «Игра с 

бубном»               

муз. М. Красева 

 
 

Д/и «Один - 

много», 

«Посчитай до 

пяти», 

«Четвертый 

лишний», 

«Назови 

ласково», 

«Скажи 

наоборот». 

П/г «Много 

  Звук Н Занятие «Мебель».  

Игра на развитие 

коммуникативных 

навыков «Давайте 

поздороваемся».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной сферы 

«Повтори рисунок».  



мебели в 

квартире» 

Ноябрь  

2 нед. 

 
«Деревья,кустар

ники нашего 

края» 

«Елочки в нашем лесу» 

(лепка) 

«Береза» (рисование по 

стихотворению 

С.Есенина)   

«Зимний лес»   

(аппликация) 

«Зимнее дерево» 

(конструирование 

из бумаги – 

цилиндров) 

И Токмакова 

«Деревья». 
К. Ушинский 

«Спор деревьев». 
А. Плещеев 

«Ель». 
С.Есенин 

«Береза» 

Физминутка  

«Выросли деревья 

в поле» 

П/и «Раз, два, три 

к дереву беги», 

«Белки на дереве», 

«Найди 

свое дерево» 

Хоровод «Во поле 

береза стояла» р.н. 

м, «Мы в зеленые 

леса пойдем» 

Д/и «Угадай, с 

какого дерева 

лист и плод»,  

«Назови 

ласково»            

П/г «Листья» 

Звуки Н-Нь Игра на развитие 

коммуникативных 

навыков «Рыбаки и 

рыбка».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной сферы 

«Дорисуй узор».  

Ноябрь  

3 нед. 

 

«Мой город»/ 
«Наш любимый 

город Саянск» 

«Дети гуляют»  
  (лепка) 

«Дом  в котором я 

живу» (рисование) 

«Улицы нашего 

города» (аппликация)  

«Дома» 

(конструирование 

из бросового 

материала- 

коробочки) 

З. Александрова 

«Родина» 

С. Михалков 

«Моя улица». 

Песня Ю. 

Антонова «Есть 

улицы 

центральные…» 

С. Баруздин 

«Страна, где мы 

живём». 

Физминутка «В 

детский сад  мы 

шагаем с вами» 

П/и «Игры- 

эстафеты» 
 

Песня «Мой 

любимый город» 

муз. и сл. Д. 

Палеонного 

Муз.игра»Мы 

строим город», 

«Машина» 

Д/и «Один - 

много», 

«Скажи 
наоборот», 
«Назови 

ласково» 

П/г «Дом и 

ворота» 
 

Звук  М Занятие «Мой 

город».  

Игра на развитие  

коммуникативных 

навыков 

«Сотворение чуда».  

Упражнение на 

развитие 

мыслительной 

операции 

«Сравнение 

предметов».  
 

Ноябрь 

4 нед. 

 

«Транспорт» 

«Самолет» (лепка) 

«Машины нашего 

города» (рисование) 

«Пароходы  плывут по 

морю» (аппликация) 

«Автобус» 

(конструирование  

из бумаги) 

Г.Цыферов. 

Паровозик из 

Ромашково 

В.Тюрин. Кто 

главный на 

корабле? 

Г.Новицкая. 

Вежливый 

трамвай. 

Физминутка «Мы 

в автобусе сидим» 

П/и «Цветные 

автомобили», 

«Самолеты», 

«Перевези груз» 

Муз. игра «Поезд», 

«Светофор», 

«Машина» 

 песня «Паровозик» 

муз. З. Компанейца  

сл. О. Высотской 

Д/и  «Из чего 

сделано?», 

«Закончи 

предложение», 

«Сколько их?» 

П/г «Транспорт» 

Звуки   М-Мь Занятие 

«Транспорт».  

Игра на развитие 

коммуникативных 

навыков «Надежное 

падение».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной сферы 

«Дорисуй узор».  
 

Декабрь 

1 нед. 

«Профессии на 

транспорте» 

«Лётчик» Лепка 

«Профессии моей 

семьи» (рисование) 

«Кондуктор» 

аппликация 

«А мы дом 

построим сами» 

(конструирование 

из бросового 

материала) 

В.Маяковский 

«Кем быть?»       

Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла?»   

Э.Успенский 

«Про Веру и 

Анфису», «Дядя 

Федор, пес и кот»  

К.Чуковский 

«Айболит» 

Физминутка «Мы 

в профессии 

играли» 

П/и  «Игры- 

эстафеты» 

Разучивание песни 

«портняжка». 

«Ёлка». Сл. Найден

овой муз. Попатенко

«Дед Мороз» сл. Т. 

Волгиной муз. Фили

ппенко 

М/и  Шофёр» Сл.Л. 

Кондрашенко 
 

Д/и Один - 

много», «Скажи 
наоборот», 
«Назови 

действия» 

«Подбери 

признак», 

«Исправь 
ошибку 
Незнайки». 
П/г 
«Профессии» 

Звуки П-Пь Занятие 

«Профессии».  

Игра на снятие 

напряжения 

«Шофёр».  

Рисование «Кем я 

буду» 



Декабрь   

3-4 нед. 

«Новогодний  

праздник» 

«Снегурочка» (лепка) 

«Новый год и зимние 

забавы» (рисование) 

«Варежка для Деда 

Мороза» (аппликация) 

«Елка – елочка» 

(конструирование 

из бумаги) 

С. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». 

Круглый год 

(декабрь) Р. н. с. 

«Снегурочка»Е. 

Трутнева «С 

Новым годом!». 

Л. Воронкова» 

Таня выбирает 

елку». 

Физминутка 

«Елочка» 

П/и  «Снежки», 

«Два Мороза» 

«Снежная 

карусель» 

Песни 

« В лесу родилась  

елочка»                      

Сл.Р. Кудашева, 

Муз. Л. Бекман   

Хоровод 

«Новогодняя 

хороводная» 

муз.С.Шайдар 

 

Д/и «Новый год 
у великанов и 
гномов», 
«Подбери 

признак «Один - 

много» П./г 

«Подарки» 

Звуки Б-П 

Звук   Т 

Дидактическая игра 

на развитие памяти 

«Нарисуй фигуру».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной сферы 

«Продолжи узор» 

 

Январь 

2 нед. 

 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

« Воробушек» (лепка) 

«Снегирь» (рисование) 

« Синичка» 

(аппликация) 

«Птички на  

кормушке»                  

(конструирование 

из природного 

материала - грецкий 

орех) 

М. Горький 

«Воробьишко» 

Л.Н. Толстой 

«Птичка»» 

Физминутка 

«Птичка», 

«Воробей», 

«Ворона»            

П/и «Совушка», 

«Воробушки»  

Слушание музыки 

«в чаще леса» 

Муз. К. Сен-Санса          

Муз. игра 

«Воробей» 
 

Д/и Один - 

много», 

«Назови 

ласково», 

«Сосчитай до 

пяти»                     

П/и  «Птичек 

стайка» 
 

Звуки Т-Ть Занятие «Птицы».  

 «Волшебная 

клякса».  

Психогимнастика 

«Песок» на развитие 

эмоциональной 

сферы 

Обводка и 

штриховка 

трафаретов 

«Зимующие  

птицы».  

 

Январь  

3 нед. 

 

«Домашние 

животные 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук К 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

4 нед. 
«Дикие  

животные 

Подготовка 

животных  к 

зиме» / «Дикие 

животные 

Прибайкалья» 

 

 

 

Зайчик» (лепка) 

 «Ежик» (рисование) 

«Лиса краса» 

(аппликация из  

салфеток) 

 

 

 

 

 

 

«Животные  нашего 

леса» 

(конструирование 

из бросового 

материала- 

коробочки) 

 

 

 

Г.Снегирев. 

Хитрый бурундук. 

 В.Бианки. 

Купание 

медвежат. Лес и 

мышонок. 

 К.Ушинский. 

Лиса Патрикеевна 

 

 

 

Физминутка  

«Дикие 

животные» 

П\и «Хитрая 

лиса», 

«Бездомный заяц» 

 

 

Х /и «Звери,   и  

коза» муз. В. 

Калинникова, сл. 

нар.  

«Три медведя» Н.Г. 

Кононовой 

«Вальс лисы», 

«Танец медведей» 

муз. Г.Гусевой – 

Творческая игра, 

песня «У оленя 

дом большой» 

 

 

 

Д/и «Чей 

малыш?», «Кого 

я видел в лесу?»  

«Один- много». 

 П/г   «Зайка» 

 

 

 

 

Звуки К-Кь 

 

 

 

Занятие «Дикие 

животные». 

Д/ и на развитие 

памяти «Повтори, 

что запомнил»  

Психогим.  

«Заколдованный 

ребенок». 

 



Февраль 

3 нед. 

«День 

защитников 

Отечества» 

«Танк»(лепка) 

«Солдат на посту» 

(рисование) 

«Матрос  с 

сигнальными 

флажками» 

(аппликация) 

  

 

«Самолет» 

(конструирование 

из строительного 

материала) 

О. Высотская 

«Мой брат уехал 

на границу», «У 

телевизора». 

А. Твардовский 

«Рассказ 

танкиста». 

З. Александрова 

«Дозор». 

 

Физминутка «Раз, 

два, три!» 

П/и «Самый 

меткий», 

«Разведчики», 

«Пройди не 

замочи ног 
 

 Песни «Наша 

родина сильна» муз. 

А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной,  

«Мы шагаем как 

солдаты» муз. и 

сл. Д. Трубачёва   

 

Д/и «Один - 

много», 

«Посчитай до 

пяти», «Подбери 

признак»  

П/Г «Наша 

Армия» 

Звуки    К, Х Занятие «День 

защитника 

Отечества».  

Игра на развитие 

коммуникативных 

навыков 

«Клубочек».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной сферы 

«Повтори рисунок. 

Ракета» 

Февраль 

 4 нед. 

«Весна. Приметы 

весны» 

«Дед Мазай и зайцы» 

(лепка  по 

произведению 

Некрасова коллекивная 

работа) 

«Весенние  ветки» 

(рисование) 

 «Пришла весна 

прилетели птицы» 

(аппликация) 

«Лодочка» 

(конструирование 

из бумаги) 

И. Тютчев «Зима 

недаром злится», 

«Еще в полях 

белеет снег» 

Г. Ладонщикова 

«Весна». 

Н.Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы» 

Я.Милева. « У 

кого какая обувь» 

Н.Чуковский. 

«Чудо-дерево» 

Физминутка 

«Весна», 

«Одежда» 

П\игра 

«Веснянка», «Два 

башмака»;  

Игра «Найди пару 

своему 

сандалику»  

Песня «Кончается 

зима» Муз. 

Попатенко Т. Сл. 

Найдёнова Н, 

слушание музыки 

«Весна»                   

А. Вивальди 

 

Д/и «Назови 

ласково», 

«Образуй 
слово, «Скажи 
наоборот» 
П/г «Весна», 
«Сосульки» 

Звук Г Занятие «Весна».  

Упражнение на 

развитие 

мыслительных 

процессов 

обобщения, 

отвлечения, 

выделения 

существенных 

признаков «Найди 

лишнее слово».  

Дидактическая игра 

на развитие 

внимания «Карлики 

и великаны».  
Март 

1нед. 

«Международны

й женский день» 

«Кувшинчик для 

цветов» (лепка)  

«Открытка для мамы» 

(рисование)  

«Салфетка для 

бабушки» аппликация 

«Ваза с цветами» 

(конструирование 

из природного 

материала - 

засушенные листья 

и цветы) 

М. Родина 

«мамины руки». 

Е. Благинина 

«Мамин день», 

«Посидим в 

тишине». 

Е. Пермяк 

«Мамина работа» 

В. Сухомлинский 

«Моя мама пахнет 

хлебом». 

Л. Квитко 

«Бабушкины 

руки». 

Физминутка 

«Восьмое марта» 

П/и  

«Помощники», 
«Помоги маме 

перенести 

покупки» 

«Дорогие бабушки и 

мамы» муз. 

Бырченко  

«Нужные слова» 

муз 

.Т.Прописновой, 

«Оставайся, 

бабушкой такой» 

                             

 

Д/и «Назови 

ласково», «Один 
- много», 
«Скажи 
наоборот» 
П/г «Наши 
мамы» 
 

Звуки  Г, Гь Упражнение на 

развитие объема 

кратковременной 

слуховой памяти 

«Каскад слов».  

Игра для снятия 

эмоционального 

напряжения 

«Муравей» 

Март 

2 нед. 

«Игрушки. 

Русская 

народная 

игрушка» 

«Дымковская  

барышня» (лепка) 

«Дымковский козлик» 

(рисование) 

 

«Изба русской наро

дной игрушки» 

(конструирование 

 

Б. Житков «Что я 

видел».                 

С Маршак «Мяч» 

 

П/и  «Лохматый 

пёс», «День и 

ночь», «Мы 

 

Х/и  «Матрешки», 

«Ровным кругом» 

Танец   «Матрешки» 

 

Д/и  « Дружные 

слова», «Один - 

много», «Назови 

 

Звуки К-Гь 

 

Занятие «Игрушки»  

Игра на развитие 

коммуникативных 



«Матрешка» 

аппликация 

из строительного 

материала) 

А. Барто 

«Веревочка», 

«Игрушки».        

В. Катаев «Цветик 

– семицветик»    

Е. Серова 

«Нехорошая 

история» 

веселые ребята» 

Физминутка 

«Пирамидка» 

муз. Б.Мокроусова. 

М/и «Игра с 

бубном» муз. М. 

Красева 

 

 

ласково»            

П/г «Дружные 

ребята». 

 

навыков 

«Комплименты» 

Обводка и 

штриховка 

трафаретов 

«Игрушки» 

Март 

 3 нед. 

 

«Посуда» 

«Чайник» (лепка) 

«Посуда для Федоры» 

(рисование) 

«Кружка  с узорами» 

(аппликация) 

 

«Чайный сервиз»                    

( конструирование 

из природного 

материала - грецкий 

орех) 

А. Гайдар 

«Голубая чашка». 

К. Чуковский 

«Федорино горе», 

«Муха-Цокотуха» 

Бр. Гримм 

«Горшок каши». 

Р.н.с. «Лиса и 

журавль». 

Физминутка 

«Чайник»          

П/и «Два Мороза», 

«Снежная 

карусель», 

«Ловишки со 

снежком» 

М/и «Как на 

тоненький ледок» 

рус. нар. песня. 

«Что нам нравиться 

зимой»,  «Зимняя 

пляска» 

Д/и «Один - 

много», 

«Что – для 

чего?», «Образуй 

слово» 

П/г 

«Помощники» 

Звук   К-Г Занятие «Посуда»   

Дидактическая игра 

на развитие 

внимания, 

восприятия «Собери 

картинку»  

Март 

 4 нед. 

«Рыбы»/ 
«Водоёмы нашего 

края и их 

обитатели» 

«Сказочная рыбка» 

(лепка) 

«Морские обитатели» 

(рисование по мокрому 

листу) 

«Рыбы  Байкала» 

аппликация 

 

 

«Веселый 

осьминог» 

(конструирование 

из бумаги) 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Н. Носов 

«Карасик» 

Р.н.с. «По 

щучьему 

веленью» 

 

Физминутка 

П/и «Удочка», 

«Быстрые рыбки», 

«Море 

волнуется», 

«Караси и щука» 

 

«Колядки» рус. нар. 

Песни 

«Рождественская 

песенка» муз. 

С.Подшибякина 

сл.Е.Матвиенко 

Д/и «Что сделала 

рыбка?» 

«Назови, чей 

плавник, чей 

хвост, чья голова, 

чье туловище?»  

образование 

прилагательных 

«Кого бывает 

много?»  

«Не ошибись»   

согласование 

числительного с 

существитель 

ным 

П/г «Жил да был 

один налим» 

Звук  Ы Занятие «Рыбы» 

Игровое упражнение 

«Узнай и дорисуй 

рыбку» Игра с 

песком- снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Апрель 

1нед. 

«Прилет птиц»/  
«Птицы нашего  

края» 

«Птички – невелички» 

(лепка)  

«Грачи прилетели» 

(рисование) 

 «Скворцы» 

(аппликация) 

«Лебедь» 

(конструирование 

из природного 

материала) 

В. Бианки 

«Лесные 

домишки», 

«Грачи».               

А. Майков 

«Ласточка» 

Физминутка 

«Перелетные 

птицы» 

П/и  «Прилет 

птиц», «Совушка» 

Слушание музыки 

«Кукушка в чаще 

леса» Муз. К. 

Сен-Санса          

Муз. игра 

«Воробей» 

Д/и «Один - 

много», «Чего не 

стало?» 

«Четвертый 

лишний», 

«Назови 

ласково»             

П/г «Птицы» 

Звук  Ы   И Упражнение на 

развитие словесно – 

логического 

мышления 

«Определи 

понятие».  

Игра на развитие 

коммуникативных 

навыков «Доброе 

животное».  
Апрель 

2 нед. 

«День 

космонавтики» 

«Космонавт» (лепка ) 

«Планеты солнечной 

«Ракета» 

(Конструирование 

А. Хайт «По 

порядку все 

Физминутка 

«Космонавт» 

Песня «Марш юных 

космонавтов» муз. 

Д/и « Скажи 

наоборот», 

Звук  Д   Дь Занятие «Космос» 

Упражнение на 



системы» (рисование) 

«В  космосе» 

(аппликация из 

пластилина) 

из бумаги –

оригами) 

планеты … » «На 

луне жил 

звездочет»; Р. 

Алдонина 

«Комета»; Г. 

Сапгир «Раскинув 

свой огнистый 

хвост… »; О. 

Ахметова «В 

космосе так 

здорово! »; 

- Н. Носов 

«Незнайка на 

луне» 

П/и «Полёт 

в космос», «Ждут 

нас быстрые 

ракеты», «Солнце 

– чемпион» 

 

 

А. Филипенко, 

сл.Т.Волгиной 

«Ракеты»  муз. Ю. 

Чичкова, 

сл.Я.Серпина, 

«Песенка юных  

космонавтов» муз. и 

сл.В.Шестаковой. 

муз. игра 

«Космонавты», 

«Поскорей бы 

подрасти!» 

«Сосчитай-ка», 

«Составь 

предложение» 

П/г «Планеты» 

развитие 

зрительного 

воображения 

«Дорисуй»  

Игра на развитие 

коммуникативных 

навыков «Опиши 

друга»  

 

Апрель 

3 нед. 

«Откуда хлеб 

пришёл» 

«Булочки» (лепка из 

соленого теста) 

«Сельскохозяйственны

е машины» 

(рисование)   

«Колосок» 

(аппликция) 

«Хлебница» 

(конструирование 

из бросового 

материала -  

коробка) 

Я. Аким 

«Пшеница», 

«Хлеб»; А. 

Букалов «Как 

машины хлеб 

берегут»; В. 

Дацкевич «От 

зерна до каравая»; 

Е. Житникова «От 

зёрнышка до 

булочки», П. 

Коганов «Хлеб – 

наше богатство» 

 

Физминутка 

«Колоски», 

«Мельница» 

П/и 

 «Помощники», 

«Съедобное-

несъедобное»,  

«Кто быстрее 

соберет урожай», 

«Что мы делали – 

не скажем, а как 

делали – 

покажем» 

 

Муз.игра «Каравай» 

Песни -«Песенка о 

хлебе» муз. В. 

Витлина, сл. П. 

Кагановой , 

«Комбайнеры» муз. 

И. Кишко  

 

Д/и  «Подбери 

признаки», 

«Назови 

ласково», «Один 

– много» 

П/г «Тесто», 

«Хлебушек»  

Звуки Д-Г Занятие «Хлеб» 

Психоэтюд «Тесто», 

психогимнастика 

«Хлеборобы» 

Упражнение на 

развитие 

произвольной сферы 

«Продолжи узор» 

Май 

1нед. 

«День Победы» 

«Бравые солдаты» 

(лепка) 

 «Салют над городом в  

честь Дня  Победы» 

(рисование) 

«Пограничник с 

собакой» ( аппликация) 

«Голубь мира» 

(конструирование 

из бумаги) 

С. Алексеев 

«Первый ночной 

таран», «Дом» 

М Исаковский 

«Здесь похоронен 

красноармеец». 

А. Твардовский 

«Рассказ 

танкиста». 

А. Митяев 

«Мешок овсянки» 

Физминутка «Как 

солдаты» 

П/и  «Переправа 

через мост», 

«Передай 

донесение, 

«Ловишки» 

 

Песни «День 

Победы»   

Муз. Е. 

Четверикова. Сл. Т. 

Белозерова.   «9 

Мая» муз. и сл. З. 

Роот, «Ветераны» 

сл. 

А. Тюриков 

 муз.В.Ганусинец 

Д/и «Кто? Что? 

Что делает? 

Какой?» 

«Путаница», 

«Один-много» 

П/г  «Мы 

солдаты» 

Звук  Ф Игра на развитие 

коммуникативных 

навыков «Ветер 

дует».  

Упражнение на 

развитие восприятия 

«Дорисуй лес».  

Май           

2 нед. 

«Насекомые» 

«Стрекоза» (лепка) 

«Бабочка – красавица» 

(рисование) 

«Божья коровка» 

(аппликация из 

пластилина) 

«Вот такие 

насекомые» 

(конструирование 

из природного 

материала - 

скорлупа грецких 

орех) 

В. Бианки 

«Приключение 

муравьишки». 

И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

Ю. Мориц 

«Счастливый 

жучок». 

 

Физминутка 

«Весёлые  

насекомые» 

П/и «Поймай 

комара», «Бабочки 

на лугу»  

Муз. игры «Божьи 

коровки – чёрные 

головки» 

Н.Римский-

Корсаков «Полет 

Шмеля», С. 

Прокофьев. 

«Детская музыка»- 

№7 «Шествие 

кузнечиков»,  Р. 

Д/и «Подбери 

признаки», 

«Назови 

ласково», «Один 

– много» 

П/г «Паучок» 

 

Звуки  Ф, Фь Занятие 

«Насекомые»           

Игра на развитие  

коммуникативных  

навыков «Давай 

познакомимся»     

Д/и на развитие 

мышления и  речи 

«Составление 

предложений» 



 Шуман «Бабочки»  

 

 

 

 

 

Май 

3нед. 
 

 

 

«Цветы на лугу» 

«Вазочка»  (лепка)  

«Укрась платочек 

ромашками» 

(Декоративное 

рисование) 

 «Красивые цветы» 

(аппликация) 

«Тюльпан» 

(Конструирование 

из бросового 

материала-капсулы 

от киндер 

сюрприза, трубочка 

для коктейля ) 

 

О.Высотская. 

Одуванчик. 

М.Пришвин. 

Золотой луг. 

В.Катаев. Цветик-

семицветик. 

Е.Серова . 

Подснежник. 

Фиалка. 

Незабудка. 

Колокольчики. 

Ромашки. 

Одуванчики. 

Гвоздика. 

 

Физминутка 

«Цветы» 

П/и «Клумба», 

«Садовник и 

цветы» 

«Песня о 

волшебном цветке»   

Муз  Ю.Чичкова, сл. 

М. Пляцковского  

П.Чайковский 

«Вальс цветов» 

 

 

Д/и «Какой, 

какая», «Назови 

ласково», «Один 
- много»           
П/г «Наши 
алые цветы» 

Звуки В-Ф  

Упражнение на 

развитие 

зрительного 

воображения 

«Дорисуй».  

Игра на развитие 

коммуникативных 

навыков «Опиши 

друга».  

Май 

4 нед. 

«Скоро  лето» 

Лепка  по замыслу 

«Одуванчики на лугу» 

(рисование) 

«Солнышко- лучистое» 

(аппликация) 

 

«Детский сад» 

(конструирование 

из строительного 

материала) 

Е. Благинина 

«Одуванчик». 

З.Александрова 

«Сарафанчик». 

 В.А. Жуковский 

«Летний вечер». 

 

Физминутка 

«Солнышко» 

П/и   «Игры – 

эстафеты» 

Песни: «В золотой 

карете», «Золотое 

лето», 

Хороводные  игры: 

«В лесу», «Цветы 

 

Д/и 

«Описываем», 

«Загадываем», 

«Назови 

ласково» 

П/г  на 

повторение 

Повторение 

пройденного. 

Упражнение на 

развитие словесно – 

логического 

мышления 

«Определи 

понятие».  

Игра на развитие 

коммуникативных 

навыков «Доброе 

животное 



Перспективное планирование  совместной работы специалистов МДОУ   в процессе организации различных видов деятельности  

(подготовительная  к школе группа  компенсирующей направленности) 

 

Срок Лексическая тема Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 
Коррекционная работа 

  Виды  деятельности Учитель - логопед 

  

Изобразительная 

 

Конструирование 

из разных 

материалов 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

 

Музыкальная   

деятельность 

Развитие  

лексико – 

грамматических  

процессов 

Развитие 

фонетико-

фонемати 

ческих 

процессов 

 

Педагог - 

психолог 

Сентябрь 

1-2 нед. 

Диагностирование детей 

Сентябрь 

3 нед. 

«Хлеб» 

«Булочки» (лепка из 

соленого теста) 

«Сельскохозяйственн

ые машины» 

(рисование)   

«Колосок» 

(аппликация) 

«Хлебница» 

(конструирование из 

бросового материала 

-  коробка) 

 Я. Аким 

«Пшеница», 

«Хлеб»; А. 

Букалов «Как 

машины хлеб 

берегут»; В. 

Дацкевич «От 

зерна до каравая»; 

Е. Житникова «От 

зёрнышка до 

булочки», П. 

Коганов «Хлеб – 

наше богатство» 

Физминутка 

«Колоски», 

«Мельница» 

П/и 

 «Помощники», 

«Съедобное-

несъедобное»,  

«Кто быстрее 

соберет урожай», 

«Что мы делали – 

не скажем, а как 

делали – покажем» 

 

Муз.игра 

«Каравай»                          

Песни:       

«Песенка о 

хлебе» муз. В. 

Витлина, сл. П. 

Кагановой, 

«Комбайнеры»  

муз. И. Кишко.                                                                                                                                                                 

 

Д/и  «Подбери 

признаки», 

«Назови 

ласково», «Один 

– много» 

П/г «Тесто», 

«Хлебушек»  

Звук   У 

Буква   У 

Звук     А 

Буква    А 

Занятие «Хлеб» 

Психоэтюд 

«Тесто», 

психогимнастика 

«Хлеборобы» 

Упражнение на 

развитие 

произвольной 

сферы 

«Продолжи 

узор» 

Сентябрь 

4нед. 

«Грибы и  ягоды» 

 «Корзинка с 

грибами» (лепка) 

 «Ветка  рябины»      

(рисование) 

 «Ягоды и грибы на 

тарелке» (аппликация) 

 «Корзинка»  

(конструирование из  

бумаги) 

 Е. Трутнева 

«Грибы»               

В. Катаев «Грибы» 

А. Прокофьев 

«Боровик»            

Я. Тайц «Про 

ягоды».                

Физминутка   

«По грибы», «За 

малиной» 

П/и 

«Поймай грибок», 

«За грибами», 

«Ягоды, грибы» 

Муз. игра  «За 

грибами» 

Д/и  « Сосчитай 

до пяти», «Что 

лишнее и 

почему?», «Один 

много» 

П/г  «За 

ягодами» 

Звуки   А    У  

Буквы   А    У  

Звук    И 

Буква   И 

Занятие «Грибы» 

Д/и - «Дорисуй и 

раскрась гриб»; 

«Четвертый 

лишний» 

Обводка 

трафарета 

Октябрь 

1 нед. 

«Сбор урожая» 

«Корзины с овощами» 

(лепка) 

«Натюрморт» 

(рисование) 

«Ваза с фруктами» 

(аппликация) 

«Продуктовый 

магазин» 

(конструирование из 

строительного 

материала)                                                                                                

Н.Носов 

«Огурцы», 

«Огородники» 

В. Степанов «Был 

у зайца огород» 

 

Физминутка      

«Урожай» 

П/и - «Овощи — 

фрукты», «Огород 

у нас в порядке» 

 

Хоровод  

«Подарки осени» 

муз. Т.Бокач 

«Что у осени в 

корзинке» 

 

Д/и «Мой, моя, 

моё, мои». 

Игра с мячом 

«Скажи мягко» 

«Дополни 

предложение» 

П/г «Компот» 

Звук  П  Пь   

Буква  П 
 Занятие 

«Урожай» Игра 

на развитие  

коммуникативны

х  навыков 

«Давай 

познакомимся»     

Упражнение 



«Сварим 

компот», 

направленное на 

развитие 

навыков 

совместных 

действий. 

Октябрь 

2 нед. 

«Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы» 

« Осеннее дерево» 

(лепка) 

«Осень на опушке 

краски разводила» 

(рисование) 

«Осенний ковер» 

(аппликация) 

 

«Осенние фантазии» 

(конструирование из 

природного 

материала) 

А.Майков. 

«Осенние листья 

по ветру кружат» 

И.Бунин. 

 «Листопад»           

Ф. Тютчев       

«Есть в осени 

первоначальной..» 

А.С.Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало». 

А.К. Толстой 

«Осень! 

Обсыпается наш 

бедный сад» 

Физминутка 

«Осенняя», 

«Дождик», 

П/и «Осенние 

листья клёна», 

«Рябина и птицы», 

«Сапожки» 

«Осенняя 

песня»  муз. 

И.Григорьева,   

сл.Н.Авдеенко 

«Осень, милая, 

шурши» сл.  С. 

Еремеева, муз. 

М. Еремеевой   

Х/и «Осень 

просим» 

Т.Ломовой 

«Танец с 

листьями» 

А.Гречанинова 

Д/и «Живые 

звуки», «Чего не 

стало»,  

«Волшебный 

мешочек», 

«Светофор», 

«Какое я слово 

загадала?» 

 

Звук  Э   

Буква  Э 

Звук  Т   

Буква  Т 

Занятие «Осень».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной 

сферы 

«Копирование 

образца».  

Психогимнастич

еска на снятие 

напряжения в 

группе «Шалтай-

Болтай» 

Октябрь 

3 нед. 

«Домашние 

животные» 

«Веселый щенок» 

(рисование-тычок 

жесткой полусухой 

кистью) 

«Ребенок с котенком»  

(лепка) 

«Лошадка» 

(аппликация) 

 

«Поросенок»  

(конструирование из 

бросового 

материала- капсулы 

от киндер сюрприза) 

С.Михалков 

«Трезор» 

С.Черный  

«Жеребенок» 

Ю.Дмитриев 

«Жеребята и 

щенята» 

 

Физминутка «Кот 

Антипка» 

П/ и «Стадо и 

волк»; «Васька 

кот», «Жеребята» 

Х /и «Звери,   и  

коза» муз. В. 

Калинникова, сл. 

нар.  

Муз. ритм. игра  

«Рыжая 

лошадка» 

 

Д/и «Том  и 

Тим», «Чего не 

стало», «Закончи 

предложение», 

«Чей? Чья? 

Чьё?» 

П/г «Домашние 

животные» 

 

Звук  Т  Ть  

Звуки  П   ПЬ Т   

ТЬ 

Занятие 

«Домашние 

животные»  

Игра на развитие 

навыков 

общения 

«Настроение»  

Упражнение на 

развитие 

мышления 

«Исключение 

лишнего». 

 

Октябрь 

4 нед. «Дикие  

животные. 

Подготовка   

животных  к 

зиме» / «Дикие 

животные 

Прибайкалья» 

«Животные нашего 

леса» (лепка) 

«Лисичка»  

(рисование) 

 «Зайчик» 

(аппликация из 

ватных дисков) 

  

 

 «Ежик» 

(конструирование из  

природного 

материала) 

Г.Снегирев. 

Хитрый бурундук. 

 В.Бианки. 

Купание медвежат. 

Лес и мышонок. 

 К.Ушинский. 

Лиса Патрикеевна 

Физминутка 

«Лисичка», «Лоси» 

П\и «Хитрая 

лиса», «Бездомный 

заяц», «Охотник и 

зайцы» 

Х /и «Звери,   и  

коза» муз. В. 

Калинникова, сл. 

нар.  

«Три медведя» 

Н.Г. Кононовой 

«Вальс лисы», 

«Танец 

медведей» муз. 

Д/и «Узнай 

слово», «Измени 

слово», «Один - 

много» 

П /г «Лесное 

население» 

 

Звук   К   Кь 

Буква    К 

Звуки   П  Пь  Т  

Ть   К  КЬ 

Буквы   П  Т  К   

Занятие «Дикие 

животные».  

Д/ и на развитие 

памяти 

«Повтори, что 

запомнил»  

Психогим.  

«Заколдованный 

ребенок». 



Г.Гусевой – 

Творческая 

игра, песня «У 

оленя дом 

большой» 

 

Ноябрь  

1 нед. 

«Домашние 

птицы» 

«Петушок с семьей» 

(лепка) 

«Петя петушок» 

(рисование) 

«Птичий двор» 

(аппликация) 

«Птичник» 

(конструирование из 

строительного  

материала) 

Х.К. Андерсен  

«Гадкий утёнок», 

М. Пришвин 

«Ребята и утята», 

В.Берестов 

«Курица с 

цыплятами» 

Физминутка 

«Петух», «Индюк» 

П/и «Курочка-

хохлатка», 

«Наседка и 

цыплята» 

 

Х/и «Бабушкин 

двор»          

Слушание 

музыки «Петух 

и курицы» 

Муз. К. Сен-

Санса 

 

Д/и «Кто 

больше?», 

«Камень – вата», 

«Наоборот», 

«Много –один», 

«Телефон», 

«Запомни и 

назови» 

П/г «Раз, два – 

шли утята…» - 

пальчиковая 

гимнастика 

 

Звук  М   Мь 

Буква М 

Звук    О 

Буква  О 

 

Занятие 

«Деревенский 

двор».  

Упражнение на 

развитие 

навыков 

общения 

«Менялки 

игрушек».  

Дидактическая 

игра «Узнай 

предмет по 

деталям» на 

развитие 

восприятия  

Ноябрь  

2 нед. 

«Перелетные и 

зимующие  

птицы» 

«Гжельские птицы 

счастья» (лепка  из 

глины) 

«Птицы нашего края» 

(рисование) 

«Снегирь на ветке» 

(аппликация ) 

 

«Синичка 

невеличка» 

(конструирование из 

бумаги-полоски) 

М. Горький 

«Воробьишко» 

Л.Н. Толстой 

«Птичка» 

Ненецкая народная 

сказка «Кукушка»             

С. Михалков 

«Зяблик» 

Физминутка 

«Птичка», 

«Воробей», 

«Ворона»           

П/и 

«Перелет птиц», 

«Совушка», 

«Воробушки»  

Слушание 

музыки 

«Кукушка в 

чаще леса» 

Муз. К. Сен-

Санса          

Муз. игра 

«Воробей 

Д/и «Замени 

звук», «Доскажи 

словечко», 

«Назови 

ласково» 

П/г «Перелётные 

птицы» 

 

Звук Х 

Буква Х 

Звуки   Х   К 

Занятие 

«Птицы».  

Дидактическая 

игра на развитие 

творческих 

способностей и 

образного 

представления 

«Волшебная 

клякса».  

Психогимнастик

а «Песок» на 

развитие 

эмоциональной 

сферы 

Обводка и 

штриховка 

трафаретов 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы».  

 

Ноябрь  

3 нед. 

«Человек. 

Спорт»/ 
«Фигура человека в 

движении» (лепка) 

«Стадион» 

(конструирование из 

А Барто «Вовка – 

добрая душа». 

Физминутка        

«О левой и правой 

Песня 

«Физкульт-ура!»                         

Д/и 

«Потерялся»; 

Звук    Ы 

Буква   Ы 

Занятие 

«Человек»  



«Знаменитые 

спортсмены  

Иркутской 

области» 

«Кукла в русском 

народном костюме» 

(рисование) 

«Веселый хоровод» 

(аппликация) 

строительного 

материала) 

Браиловская 

«Наши мамы, 

наши папы» 

руке», «Попрыгай» 

П/и «Игры 

эстафеты», «Мы 

веселые ребята» 

муз. Ю Чичкова 

сл.З.Петровой     

«Спортивная  

дошкольная» 

муз. и сл. 

Т.Кривовой     

Муз.игра  «Все 

спортом 

занимаются» 

муз. Е.Туманя, 

сл.В.Викторова.                                               

«Измени слово»; 

«Собери слово», 

«Слушай не 

зевай», 

«Наоборот»,  

«Поймай звук» 

П/г «Палец 

толстый и 

большой» 

 

Звуки  Ы  И Дидактическая 

игра на развитие 

мышления 

«Поисков 

аналогов».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной 

сферы 

«Продолжи 

узор».  

Ноябрь  

4 нед. 

«Игрушки. 

Русская народная 

игрушка» 

«Моя  любимая  

игрушка» (лепка) 

«Дымковские 

барышни» 

(рисование) 

«Матрешки» 

(аппликация) 

«Кукла» 

(конструирование из 

бросового 

материала- нитки 

для вязания) 

Б. Житков «Что я 

видел».                 С 

Маршак «Мяч» А. 

Барто 

«Веревочка», 

«Игрушки».        В. 

Катаев «Цветик – 

семицветик»    Е. 

Серова 

«Нехорошая 

история» 

Физминутка 

«Матрешка», 

«Игрушки»         

П/и  «Лохматый 

пёс», «День и 

ночь», «Мы 

веселые ребята» 

 

Х/и  

«Матрешки», 

«Ровным 

кругом» 

Танец   

«Матрешки» 

муз. 

Б.Мокроусова. 

М/и «Игра с 

бубном» муз. М. 

Красева 

 

 

Д/и «Скажи 

ласково»,  

«Измени слово»,  

 «Закончи 

предложение», 

«Собери слово 

из слогов» 

П/г «Есть у нас 

игрушки» 

 

Звук С  Сь Занятие 

«Игрушки»  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Комплименты» 

Обводка и 

штриховка 

трафаретов 

«Игрушки» 

Декабрь 

1 нед. 

«Зима. Зимняя 

одежда обувь, 

головные уборы» 

«Лыжник» (лепка)  

«Зимний пейзаж» 

(рисование) 

«Зимний  вечер» 

(аппликация)  

«Снеговик» 

(конструирование из 

бросового  

материала) 

Н. Носов «На 

горке»                  К. 

Д.  Ушинский 

«Проказы старухи 

зимы»              Г.Х. 

Андерсен 

«Снежная 

королева»              

В. Бианки 

«Синичкин 

календарь»              

В. Даль «Старик – 

годовик» 

Я.Милева  « У 

кого какая обувь» 

Н.Чуковский. 

«Чудо-дерево» 

Физминутка  

«Игра в снежки», 

«Снеговик». 

П/и «Два Мороза», 

«Снежинки и 

ветер», «Снежки» 

Слушание- 

«Зима» муз. 

П.Чайковского, 

сл.А.Плещеева 

Х/и «Что нам 

нравиться 

зимой»,  «Мы от 

ветра убежим» 

Д/и «Назови 

ласково». 

«Подбери 

словечко», 

«Измени по 

образцу» 

П/г «Снежок» 

Звук     С  Сь 

Буква   С 

Звуки   З   Зь 

Буква    З 

Занятие «Зима».  

Графический 

диктант на 

развитие 

произвольной 

сферы 

«Человечек»  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Слушаем 

сердце».  

Декабрь 

2 нед. «Посуда» 

 «Федорино горе» 

(лепка по мотивам 

сказки К.Чуковского) 

«Стаканчик» 

(конструирование из 

бумаги- оригами) 

А. Гайдар 

«Голубая чашка». 

К. Чуковский 

Физминутка «У 

Федоры»            

П/и «Два Мороза», 

М/и «Как на 

тоненький 

ледок» рус. нар. 

Д/и «Закончи 

фразу», 

«Запомни 

Звуки    С  Сь  З  

Зь 

Звуки Н  Нь 

Занятие 

«Посуда»   

Дидактическая 



 «Блюдо» 

(декоративное  

рисование  по 

мотивам городецкой 

росписи) 

«Чайная пара» 

(аппликация) 

«Федорино горе», 

«Муха-Цокотуха» 

Бр. Гримм 

«Горшок каши». 

Р.н.с. «Лиса и 

журавль». 

«Снежная 

карусель», 

«Ловишки со 

снежком» 

песня. «Что нам 

нравиться 

зимой»,  «Зимняя 

пляска» 

предложение», 

«Светофорчики» 

П/г 

«Помощники» 

 

Буква Н 

 

игра на развитие 

внимания, 

восприятия 

«Собери 

картинку»  

Декабрь 

3 нед. 

«Профессии» 

 «Хоккеист» (лепка) 

«Кем ты хочешь 

быть?» (рисование) 

 «Клоун» аппликация 

«Медсестра» 

(конструирование из 

бумаги- цилиндры) 

В.Маяковский 

«Кем быть?»        

Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла?»   

Э.Успенский «Про 

Веру и Анфису», 

«Дядя Федор, пес 

и кот»  

К.Чуковский 

«Айболит» 

Физминутка 

«Портной» 

П/и  «Игры- 

эстафеты» 

Разучивание 

песни «Веселый 

портняжка». 

«Ёлка». Сл. Найд

еновой муз. Попа

тенко 

«Дед Мороз» сл. 

Т. 

Волгиной муз. Ф

илиппенко 

М/и  

«Сапожник» 

Сл.Л. 

Кондрашенко 
 

Д/и  «Один - 

много», «Скажи 
наоборот», 
«Назови 

действия» 

«Подбери 

признак», 

«Исправь 
ошибку 
Незнайки». 
П/г 
«Профессии» 

Буква   Я   

Звуки   Б   Бь 

Буква   Б 

Занятие 

«Профессии».  

Игра на снятие 

напряжения 

«Дровокол».  

Рисование «Кем 

я буду» 

Декабрь 

4 нед. 

«Новогодний  

праздник» 

«Дед Мороз и 

снегурочка» (лепка) 

«Новогодний 

праздник»                 

(рисование)  

«Веточка Новогодней 

елки» (аппликация) 

«Волшебный 

сундучок Деда 

Мороза» 

(конструирование из 

бумаги) 

С. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». Круглый 

год (декабрь)        

Р. н. с. 

«Снегурочка»       

Е. Трутнева «С 

Новым годом!»   

Л. Воронкова  

«Таня выбирает 

елку». 

Физминутка 

«Елочка» 

П/и  «Снежки», 

«Два Мороза» 

«Снежная 

карусель» 

Песни « В лесу 

родилась  

елочка»                      

Сл.Р. Кудашева, 

Муз. Л. Бекман   

Хоровод 

«Новогодняя 

хороводная» 

муз.С.Шайдар 

 

Д/и «Чего не 

стало», 

«Потерялся», 

«Измени слово», 

«Измени звук в 

слове», «Назови 

второй звук в 

слове», «Скажи 

наоборот» 

П/г«На ёлке» 

 

Звуки    Б   Бь  П   

Пь 

Звуки     В  Вь 

Буква     В 

Дидактическая 

игра на развитие 

памяти 

«Нарисуй 

фигуру».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной 

сферы 

«Продолжи 

узор» 

Январь   

2нед. 

«Рыбы»/ 
«Водоёмы нашего 

края и их 

обитатели» 

 «Подводное царство» 

(лепка) 

«Рыбы Байкала» 

(аппликация) 

«Рыбки»                     

(конструирование из 

природного 

материала - грецкий 

орех) 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Н. Носов 

«Карасик» 

Р.н.с. «По 

щучьему веленью» 

 

Физминутка «Пять 

маленьких рыбок» 

П/и «Удочка», 

«Быстрые рыбки», 

«Море волнуется», 

«Караси и щука» 

 

«Колядки» рус. 

нар. Песни 

«Рождественская 

песенка» муз. 

С.Подшибякина 

сл.Е.Матвиенко 

Д/и «Чего не 

стало», 

«Потерялся», 

«Измени слово», 

«Измени звук в 

слове», «Назови 

второй звук в 

слове», «Скажи 

наоборот» 

П/г«Жил да был 

один налим» 

Звуки   Д   Дь 

Буква   Д 

Занятие «Рыбы» 

Игровое 

упражнение 

«Узнай и 

дорисуй рыбку» 

Игра с песком - 

снятие 

эмоционального 

напряжения. 



Январь   

3нед. 

«Библиотека»/ 
«Детские писатели 

Прибайкалья» 

«Кот в сапогах» 

(лепка по сказке 

Ш.Перро) 

«Обложка для книг  

сказок» (рисование) 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

(аппликация) 

«Здание 

библиотеки» 

(конструирование из 

строительного 

материала) 

Маршак «Как 

печатали книгу?» 

В. Маяковский 

«Эта книжечка  

моя про моря и 

про маяк» 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Физминутка «Игра 

в снежки», 

«Снеговик». 

П/и «Два Мороза», 

«Снежинки и 

ветер», 

«Заморозка» 

Слушание 

«Зимнее утро» 

П.И.Чайковский 

«Метель» 

Г.В.Свиридова 

М/и «Что нам 

нравиться 

зимой»,  «Мы от 

ветра убежим» 

Д/и «Один - 

много», 

«Посчитай до 

пяти», 

«Четвертый 

лишний», 

«Назови 

ласково», 

«Скажи 

наоборот». 

П/г  «Сказки» 

Звуки   Д   Дь  Т   

Ть 

Буква   Д  Т  

Занятие «Книги» 

Самомассаж 

кистей рук.  

Зрительная 

память «Запомни 

картинки».  

Психогимнастик

а «Шарик».  

Январь   

4нед. 

«Мебель» 

«Мебель для куклы» 

(лепка) 

«Мебель в нашей 

группе» (рисование) 

«Красивая скатерть» 

(апликация) 

«Мебель для 

новоселов» 

(конструирование из 

бросового материала 

– коробочки) 

Ю. Тувим «Стол»  

С. Маршак 

«Откуда стол 

пришел?»              

А. Барто «Хромая 

табуретка» 

 

Физминутка «Мы 

топаем ногами» 

П/и «Займи стул», 

«Игры- эстафеты» 

Танец 

«Поссорились 

– помирились».  
М/и «Игра с 

бубном»               

муз. М. Красева 

 
 

Д/ и  «Угадай 

слова», «Измени 

слово», «Отгадай 

слово», «Назови 

имя, добавив 

слог та или да, 

тя или дя», 

«Закончи 

предложение» 

П/г -«Много 

мебели в 

квартире» 

 

Звуки Г Гь 

Буква Г 

Звуки     К  Г   

Буквы    К  Г 

Занятие 

«Мебель».  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Давайте 

поздороваемся».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной 

сферы «Повтори 

рисунок».  

Февраль 

1нед. 

«Лес» 

«Дары леса» (лепка)  

 «Береза»  (рисование 

по стихотворению 

С.Есенина)  

«Наш сибирский лес» 

(аппликация) 

 

«Старичок- 

лесовичок» 

(конструирование из 

природного 

материала – шишки) 

И Токмакова 

«Деревья». 

К. Ушинский 

«Спор деревьев». 

А. Плещеев «Ель». 

С.Есенин «Береза» 

Физминутка  

«Выросли деревья 

в поле» 

П/и «Раз, два, три 

к дереву беги», 

«Белки на дереве», 

«Найди 

свое дерево» 

Хоровод «Во 

поле береза 

стояла» р.н. м, 

«Мы в зеленые 

леса пойдем» 

Д/и «Угадай 

слово» ,  «Что 

кому», «Вставь 

пропущенную 

букву» ,  «Слоги  

перепутались» , 

«Кто в лесочке 

живёт?...» 

П/г «Лес» 

Звук  Ш Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Рыбаки и 

рыбка».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной 

сферы «Дорисуй 

узор».  

Февраль 

2нед. 

«Транспорт» 

«Автомобили» (лепка) 

«Транспорт  на улицах 

нашего города» 

(рисование)  

«Ночной город»  

(аппликация) 

«Автобус» 

(конструирование из 

бросового 

материала- 

коробочки) 

Г.Цыферов. 

Паровозик из 

Ромашково 

В.Тюрин. Кто 

главный на 

корабле? 

Г.Новицкая. 

Вежливый 

трамвай. 

Физминутка «Мы 

в автобусе сидим» 

П/и «Цветные 

автомобили», 

«Самолеты», 

«Перевези груз» 

Муз. игра 

«Поезд», 

«Светофор», 

«Машина» 

 песня 

«Паровозик» 

муз. З. 

Компанейца  сл. 

О. Высотской 

Д/и «Какое я 

слово 

задумала?», 

«Хлопни в 

ладоши», 

«Составь 

предложение», 

«Скажи ласково» 

П/г «Транспорт» 

 

Буква   Ш 

Звуки С  Ш    

Занятие 

«Транспорт».  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Надежное 

падение».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной 



сферы «Дорисуй 

узор».  

Февраль 

3нед. 

«День 

защитников 

Отечества» 

«Пограничник с 

собакой» (лепка) 

«Наша Армия родная» 

(рисование)  

«Корабли на рейде» 

(аппликация) 

«Корабль» 

(конструирование из 

строительного 

материала) 

О. Высотская 

«Мой брат уехал 

на границу», «У 

телевизора». 

А. Твардовский 

«Рассказ 

танкиста». 

З. Александрова 

«Дозор». 

 

Физминутка «Раз, 

два, три!» 

П/и «Самый 

меткий», 

«Разведчики», 

«Пройди не 

замочи ног 
 

 Песни «Наша 

родина 

сильна» муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной,  

«Мы шагаем как 

солдаты» муз. и 

сл. Д. Трубачёва   

«Брат-солдат» 

муз. М. 

Парцхадзе 

Д/и «Угадай 

слово» ,  

«Светофор» , 

«Измени слово» ,  

«Продолжи 

предложения» 

П/г «Наша 

Армия» 

 

Звук  Л 

Звуки  Л  Ль 

Буква  Л 
 

Занятие «День 

защитника 

Отечества».  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Клубочек».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной 

сферы «Повтори 

рисунок. Ракета» 

Февраль 

4нед. 

«Мой город»/ 

«Наш любимый 

город Саянск» 

«Дети гуляют  по 

городу»                        

(лепка) 

(рисование) 

«Новые дома в нашем 

городе» (аппликация) 

 «Машины  нашего 

города» 

(конструирование из 

бумаги) 

З. Александрова 

«Родина» 

С. Михалков «Моя 

улица». 

Песня Ю. 

Антонова «Есть 

улицы 

центральные…» 

С. Баруздин 

«Страна, где мы 

живём». 

Физминутка «В 

детский сад  мы 

шагаем с вами» 

П/и «Игры- 

эстафеты» 
 

Песня «Мой 

любимый город» 

«муз. и сл. Д. 

Палеонного 

Муз.игра»Мы 

строим город», 

«Машина» 

Д/и «Эхо», 

«Найди место 

звуку» ,  

«Измени слово» ,  

«Закончи слово», 

«Слово 

рассыпалось» 

П/г «Строим 

дом»  

 

Звук  Ж 

Буква Е  
 

Занятие «Мой 

город».  

Игра на развитие  

коммуникативны

х навыков 

«Сотворение 

чуда».  

Упражнение на 

развитие 

мыслительной 

операции 

«Сравнение 

предметов».  

 

Март 

1нед. 

«Мамин 

праздник» 

«Праздничный тортик 

для мамы» (лепка) 

 «Портрет мамы» 

(рисование) 

«Открытка к 

празднику» 

(аппликация) 

«Ваза с цветами» 

(конструирование из 

природного 

материала - 

засушенные листья 

и цветы) 

М. Родина 

«мамины руки». 

Е. Благинина 

«Мамин день», 

«Посидим в 

тишине». 

Е. Пермяк 

«Мамина работа» 

В. Сухомлинский 

«Моя мама пахнет 

хлебом». 

Л. Квитко 

«Бабушкины 

руки». 

Физминутка 

«Восьмое марта» 

П/и  

«Помощники», 
«Помоги маме 

перенести 

покупки» 

«Дорогие 

бабушки и 

мамы» муз. 

Бырченко  

«Нужные слова» 

муз .                      

Т.  Прописновой, 

«Оставайся, 

бабушкой такой» 

                             

 

Д/и «Измени 

звук», «Измени 

слово», 

«Много», «Где 

звук ?», 

«Придумай 

предложение»  

П/г «Наши 

мамы» 

 

Звук  Ж 

Буква  Ж 

Звуки З  Ж 
 

Упражнение на 

развитие объема 

кратковременной 

слуховой памяти 

«Каскад слов».  

Игра для снятия 

эмоционального 

напряжения 

«Муравей» 

Март 

2нед. 

«Весна. Весенняя 

одежда, обувь. 

«Как мы играем» 

(лепка) 

«Лодочка» 

(конструирование из 

И. Тютчев «Зима 

недаром злится», 

Физминутка 

«Весна», 

Песня 

«Кончается 

Д/и «Эхо», 

«Измени слово», 

Звуки   Ж  З  

Звук     Р 

Занятие «Весна».  

Упражнение на 



головные уборы» «Ранняя весна» 

(рисование) 

«Ваза с ветками» 

(аппликация)  

бумаги –оригами) «Еще в полях 

белеет снег» 

Г. Ладонщикова 

«Весна». 

Н.Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы» 

Я.Милева. « У 

кого какая обувь» 

Н.Чуковский. 

«Чудо-дерево» 

«Одежда» 

П\игра 

«Веснянка», «Два 

башмака»;  

Игра «Найди пару 

своему сандалику»  

зима» Муз. 

Попатенко Т. Сл. 

Найдёнова Н, 

слушание 

музыки «Весна»                   

А. Вивальди 

 

«Придумай 

слова. Назови 

ударный звук»»  

П/г «Кап, кап, 

кап…» 

 

развитие 

мыслительных 

процессов 

обобщения, 

отвлечения, 

выделения 

существенных 

признаков 

«Найди лишнее 

слово».  

Дидактическая 

игра на развитие 

внимания 

«Карлики и 

великаны».  

Март 

3нед. 

«Продукты 

питания»/ 

«Национальная 

кухня народов 

Сибири» 

 

Лепка из соленого 

теста для игры 

«Магазин» 

(хлебобулочные 

изделия) 
«Бочонок  меда » 

(рисование) 

«Вырежи и наклей  

продукты питания» 

(аппликация) 

«Магазин 

продуктов» 

(конструирование из 

строительного 

материала) 

И. Токмакова 

«Каша»                      

З. Александрова 

«Вкусная каша».    

М. Пляцковский 

«Кому что 

нравится».                

В. Осеева 

«Печенье» 

Физминутка 

«Продукты 

питания» 

П/и «Веснянка», 

«Время года» 

«Попади в 

яблочко», 

«Накорми 

собачку» 

«Песня про 

пирог» муз. 

Г.Гусевой 

Слушание 

П.И.Чайковский   

«Весна» 

Д/и «Хлопни в 

ладоши», 

«Скажи 

ласково». 

П/г  «Продукты 
питания» 
 

Звуки  Р  Рь 

Буква Р 

Занятие 

«Продукты 

питания».  

Дидактическая 

игра на развитие 

мышления, 

воображения и 

мелкой 

моторики. 

«Выкладывание 

различных фигур 

из заданного 

числа палочек».  

Психогимнастик

а «Мысленное 

путешествие по 

картине» 

 

Март 

4нед. 

«Цветы» 

«Вазочка»  (лепка)  

«Комнатное растение» 

(рисование  с натуры) 

 «Красивые цветы» 

(аппликация)  

«Веточка мимозы» 

(конструирование из 

бросового 

материала) 

О.Высотская. 

Одуванчик. 

М.Пришвин. 

Золотой луг. 

В.Катаев. Цветик-

семицветик. 

Е.Серова . 

Подснежник. 

Фиалка. 

Незабудка. 

Колокольчики. 

Физминутка 

«Цветы» 

П/и «Клумба», 

«Садовник и 

цветы» 

«Песня о 

волшебном 

цветке»   

Муз  Ю.Чичкова, 

сл. М. 

Пляцковского  

П.Чайковский 

«Вальс цветов» 

 

Д/и «Какой, 

какая», «Назови 

ласково», «Один 
- много»           
П/г «Наши 

алые цветы» 

Звуки Р  Рь  Л  

Ль 

Буква  Ё 

 

Упражнение на 

развитие 

зрительного 

воображения 

«Дорисуй».  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Опиши друга».  



Ромашки. 

Одуванчики. 

Гвоздика. 

Апрель 

1нед. 

«Прилет птиц»/   
«Птицы нашего 

 края» 

 «Любимая птичка» 

(Лепка) 
 «Пришла весна – 

прилетели птицы» 
(рисование) 

«Ласточка» 

(аппликация)  
 

«Лебедь» 

(конструирование из 

природного 

материала) 

В. Бианки «Лесные 

домишки», 

«Грачи».               

А. Майков 

«Ласточка» 

Физминутка 

«Перелетные 

птицы» 

П/и  «Прилет 

птиц», «Совушка» 

Слушание 

музыки 

«Кукушка в 

чаще леса» 

Муз. К. Сен-

Санса          

Муз. игра 

«Воробей» 

Д/и «Светофор», 

«Чего не 

стало?», «Найди 

звук», «Живое 

слово», «Составь 

предложения»  

П/г  «Ласточка» 
 

 

Звук  Й  Буква Й 

 

  

 

Упражнение на 

развитие 

словесно – 

логического 

мышления 

«Определи 

понятие».  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Доброе 

животное».  

Апрель 

2нед. 

«День 

космонавтики» 

«Луноход» (лепка) 

«Космические 

корабли» (рисование) 

«Звездное небо» 

(аппликация) 

«Ракета» 

(конструирование из 

бумаги) 

А. Хайт «По 

порядку все 

планеты … » «На 

луне жил 

звездочет»; Р. 

Алдонина 

«Комета»; Г. 

Сапгир «Раскинув 

свой огнистый 

хвост… »; О. 

Ахметова «В 

космосе так 

здорово! »; 

- Н. Носов 

«Незнайка на 

луне» 

Физминутка 

«Космонавт» 

П/и «Полёт 

в космос», «Ждут 

нас быстрые 

ракеты», «Солнце 

– чемпион» 

 

 

Песня «Марш 

юных 

космонавтов» 

муз. А. 

Филипенко, 

сл.Т.Волгиной 

«Ракеты»  муз. 

Ю. Чичкова, 

сл.Я.Серпина, 

«Песенка юных  

космонавтов» 

муз. и 

сл.В.Шестаковой

муз. игра 

«Космонавты», 

«Поскорей бы 

подрасти!» 

Д/и « Скажи 

наоборот», 

«Сосчитай-ка», 

«Составь 

предложение», 

«Хлопни в 

ладоши», 

П/г «Планеты» 

Звук   Ч  

Буква   Ч 

Занятие 

«Космос» 

Упражнение на 

развитие 

зрительного 

воображения 

«Дорисуй»  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Опиши друга»  

 

Апрель 

3нед. 

«Инструменты» 

Лепка по замыслу 

Рисование по сказке 

«Каша из топора» 

«Инструменты  для 

людей разных 

профессий» 

(аппликация) 

«Музыкальные 

инструменты» 

(Конструирование 

из бросового 

материала) 

В.Осеева 

«Волшебная 

иголочка» 

Е.Пермяк 

«Торопливый 

ножик» 

Б. Заходер «Вот 

так мастер» 

Д.Авдеев 

«Удивительные 

гвозди» 

Физминутка «Жил 

портной один 

умелый…»  

П/и  «Весёлый 

круг», «Игры – 

эстафеты» 

 

Муз. игра 

«Маляры» А.И. 

Буренина 

Песня 

«Барабанщик» 

муз. Красевой 

«Наш оркестр» 

муз. Е. 

Тилечевой 

сл.Ю.Островског

о 

Д/и «Путаница», 

«Один - много», 

«Сосчитай-ка», 

«Хлопни в 

ладоши» 

П/г «Грабли», 

«Молоток» 

 

Звуки  Ч  Ть 

Буква   мягкий 

знак (Ь) 

Дидактическая 

игра на развитие 

мышления 

«Четвертый 

лишний».  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Волны» 



Апрель 

4нед. 

«Семья» 

«Я гуляю с мамой»  
(лепка) 

«Моя семья»  

(рисование) 

«Подарки для 

родных» (аппликация  

по замыслу) 

« Дом для моей  

семьи» 

(конструирование из 

строительного 

материала) 

Д.Габе «Моя 

семья». 

Г. Браиловская 

«Наши мамы, 

наши папы». 

В. Осеева «Просто 

старушка» 

Физминутка «Кто 

живёт у нас в 

квартире? » 

П/и «Игры – 

эстафеты» 

Песня «Моя 

семья» 

Муз.игра  

«семейная 

фотография» 

Д/и «Измени 

слово»,  «Слово 

рассыпалось»,  

«Отгадай слово», 

«Поймай слово», 

«Придумай 

слова, используя 

слоги» 

П/г  «Дружная 
семья» 
 

Разделительный  

мягкий знак (Ь) 

Звук     Ц  

Буква   Ц 

Занятие «Моя 

семья».  

Дидактическая 

игра на развитие 

логического 

мышления 

«Поисков 

аналогов».  

Упражнение на 

развитие 

произвольной 

сферы 

«Продолжи 

узор».  

Май 

1нед. 

«Насекомые» 

«Стрекоза» (лепка) 

«Бабочка» 

(рисование) 

«На лугу» 

(аппликация) 

«Вот такие 

насекомые» 

(конструирование из 

природного 

материала - 

скорлупа грецких 

орех) 

В. Бианки 

«Приключение 

муравьишки». 

И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

Ю. Мориц 

«Счастливый 

жучок». 

 

 

Физминутка 

«Весёлые  

насекомые» 

П/и «Поймай 

комара», «Бабочки 

на лугу»  

Муз. игры 

«Божьи коровки 

– чёрные 

головки» 

Н.Римский-

Корсаков «Полет 

Шмеля», С. 

Прокофьев. 

«Детская 

музыка»- №7 

«Шествие 

кузнечиков»,  Р. 

Шуман 

«Бабочки»  

Д/и «Измени 

слово»,  «Слово 

рассыпалось»,  

«Отгадай слово», 

«Поймай слово», 

«Придумай 

слова, используя 

П/г «Пчела» 

 

Звуки С  Ц 

Звук    Щ  

Буква  Щ  

 

Занятие 

«Насекомые»           

Игра на развитие  

коммуникативны

х  навыков 

«Давай 

познакомимся»     

Д/и на развитие 

мышления и  

речи 

«Составление 

предложений» 

Май 

2нед. 

«День Победы» 

«Бравые солдаты» 

(лепка) 

 «Салют над городом 

в  честь Дня  Победы» 

(рисование) 

«Гвоздики к 9 Мая» 

(аппликация) 

«Голубь мира» 

(конструирование из 

бумаги) 

С. Алексеев 

«Первый ночной 

таран», «Дом» 

М Исаковский 

«Здесь похоронен 

красноармеец». 

А. Твардовский 

«Рассказ 

танкиста». 

А. Митяев 

«Мешок овсянки» 

Физминутка «Как 

солдаты» 

П/и  «Переправа 

через мост», 

«Передай 

донесение, 

«Ловишки» 

 

Песни «День 

Победы»   

Муз. Е. 

Четверикова. Сл. 

Т. Белозерова.   

«Праздник 

Победы» муз. М. 

Парцхаладзе, 

«Ветераны» сл. 

А. Тюриков 

 муз.В.Ганусине

ц 

Д/и «Сравни 

предметы», 

«Измени слово», 

«Исправь 

ошибку» 

П/г  «Мы 

солдаты» 

Звуки    Ф  Фь 

Буква         Ф 

Буква         Ю 

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Ветер дует».  

Упражнение на 

развитие 

восприятия 

«Дорисуй танк».  

Май 

3нед. 
 «Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

Лепка  по замыслу 

«Я в школе» 

(рисование)  

 «Букет для 

«Здание школы» 

(конструирование из 

строительного 

материала) 

 Л.Н.Толстой 

«Филиппок», С. 

Михалков 

«Важный день», В. 

Физминутка 

«Буква  Е» 

П/и   «Кто быстрее 

соберет  

Песни «В 

школу» муз. Е. 

Тиличевой, сл. 

Н. Найденовой, 

Д/и «Эхо»; 

«Найди место 

звуку», «Измени 

слово», «Закончи 

Разделительный    

твердый  знак  Ъ 

Занятие 

«Школа» 

Рисуночное 

задание «Я в 



учительницы»» 

(аппликация) 

Берестов 

«Читалочка», 

З.Александрова  

«Скоро в школу», 

С. Маршак 

«Первый день 

календаря», 

А.Барто «В 

школу» 

 

портфель», «Что 

мы делали – не 

скажем, а как 

делали – покажем» 

 

«Хорошо у нас в 

саду» муз. В. 

Герчик, 

сл.А.Пришельца 

«Мы теперь 

ученики» муз. 

Г.Струве  

«Урок» муз. 

Т.Потапенко 

 

слово», «Слово 

рассыпалось» 

П/г «Дружно 

пальцы встали в 

ряд…» 

 

 

школе».  

Формирование 

позиции 

школьника. 

Упражнение на 

развитие 

произвольной 

сферы 

«Продолжи 

узор» 

Май 

4нед. 

«Скоро  лето» 

«Веселая поляна» 

(лепка) 

«Одуванчики в траве» 

(рисование)  

 «Летние фантазии» 

(аппликация) 

Конструирование по 

замыслу 

Е. Благинина 

«Одуванчик». 

З.Александрова 

«Сарафанчик». 

 В.А. Жуковский 

«Летний вечер». 

 

Физминутка 

«Солнышко» 

П /и   «Игры – 

эстафеты» 

Песни: «В 

золотой карете», 

«Золотое лето», 

«Летние  цветы» 

муз. Е. 

Тиличевой, 

сл.Л.Некрасовой 

Хороводные  

игры: «В лесу», 

«Цветы 

 

Д/и «Эхо»; 

«Найди место 

звуку», «Измени 

слово», «Закончи 

слово», «Слово 

рассыпалось» 

 П/г «Солнце» 

Повторение 

пройденного                                                                                                                       

Упражнение на 

развитие 

словесно – 

логического 

мышления 

«Определи 

понятие».  

Игра на развитие 

коммуникативны

х навыков 

«Доброе 

животное 

 



Приложение № 8 

 Перспективно – тематическое планирование лексических тем  для    

 групп компенсирующей направленности 

Месяц Неделя Количество 

Лексическая / вариативная темы 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь 
3 1 

Овощи Овощи. Труд взрослых 

на полях и в огородах. 

4 1 Фрукты Грибы и ягоды 

Октябрь 

1 1 Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы 

2 1 
Человек. Спорт./ 

 Знаменитые спортсмены  Иркутской области 

3 1 
Продукты питания/ 

 Национальная кухня народов Сибири. 

4 1 Семья  

Ноябрь 

1 1 Мебель 

2 1 
Деревья. Кустарники./Деревья, кустарники нашего 

края. 

3 1 
Мой город/ 

Наш любимый город Саянск  

4 1 Транспорт 

Декабрь 

1 1 Профессии на транспорте 

2 1 Правила дорожного движения 

3 1 «Новый год у ворот» 

4 1 Новогодний  праздник 

Январь 

2 1 Зима. Зимующие птицы  

3 1 Домашние животные зимой. 

4 1 
Дикие животные зимой./Дикие животные 

Прибайкалья 

Февраль 

1 1 Военные профессии 

2 1 Военная техника 

3 1 День защитников Отечества 

4 1 Весна. Приметы весны. 

Март 

1 1 Международный женский день 

2 1 Игрушки. Русская народная игрушка 

3 1 Посуда.  

4 1 
Рыбы/ 

 Водоёмы нашего края и их обитатели 

Апрель 

1 1 
Прилет птиц/ 

  Птицы нашего края  

2 1 День космонавтики 

3 1 Откуда хлеб пришёл. Профессии. 

4 

1 
2 

День Победы 

Май 

2 1 Насекомые 

3 1 
Цветы на лугу. Школа. Школьные 

принадлежности. 

4 1 Скоро  лето 

 



Приложение 9 

Перспективно-тематическое  планирование  образовательной и коррекционной 

деятельности 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет,  1 год обучения 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.  

2.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

3.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1.Закрепление правильного произношения имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

звуков всех остальных групп. 

3. Постановка  отсутствующих звуков: заднеязычных, свистящих, шипящих и 

закрепление их на уровне слогов, слов, предложений. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

1.Формирование  умения различать на слух длинные и короткие слова.   

2.Обучение запоминанию и воспроизведению цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

3.Обеспечение усвоения и использования в речи звукослоговой структуры  

двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов с тремя открытыми 

слогами (рябина). 

4.Закрепление понятия «слог», умение оперировать им и выполнять слоговой 

анализ двусложных и трехсложных слов. 

Формирование  фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

Знакомство со звуками: [а],  [у],  [и],  [п],  [м],  [о], [н], [т]. 

1.Формирование представления о гласных звуках, их отличительных 

признаках. 

2. Выделение начального ударного и безударного гласного звука. 

3. Анализ звуковых сочетаний типа ИУА, АИУ, УАИ. Составление схемы. 

4. Выделение последнего согласного звука в слогах и словах, выделение 

первого согласного звука в слогах и словах. 

5.Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

6.Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов.  

7. Формирование умения делить слова на слоги. 

8.Формирование  понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук»,  

«звонкий согласный звук», «глухой согласный звук».  



 

Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Овощи, фрукты», «Осень золотая», «Одежда, обувь, 

головные уборы», «Человек, спорт. Знаменитые спортсмены Иркутской 

области», «Продукты питания. Национальная кухня народов Сибири»; 

«Семья»; «Мебель»; «Деревья, кустарники нашего края»; «Наш любимый 

город Саянск», «Транспорт». 

1.Расширение  объема правильно произносимых существительных – названий 

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

морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, бобы, горох, огурец, укроп, 

петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, картофель; апельсин, ананас, 

банан, груша, вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, мандарин, фрукт; 

осень, туча, дождь, погода,  листопад, грязь, земля, сырость, зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь; бег, лыжи, коньки, фигурное катание, лыжник, 

лыжня, боксер, пловец, велосипед, мяч, обруч, боксерские перчатки, теннис, 

победа, соревнования, футбол, волейбол, баскетбол, бассейн, бобслей, борьба; 

Зубков Александр, Чижова Надежда, Панкова Марина, Вырупаев Александр, 

Волков Константин..; деревья, береза, дуб, осина, рябина, тополь, клен, 

лиственница, ольха, ель, сосна, ствол, листья, крона, ветки, почки, корни; 

куртка, плащ, сапоги, шапка, перчатки, свитер, брюки, шуба, пальто, 

варежки, валенки, карман, манжеты, пуговицы, воротник, рукава, пояс, 

капюшон, каблук, шнурки, подошва; мебель, шкаф, стол, стул, кровать, 

 диван, кресло, комод, сервант, буфет, стенка, тумба, вешалка, ножка, 

 дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник, гостиная, кухня, ванная, 

прихожая, спальня; молоко, масло, сыр, йогурт, кефир, колбаса, мясо, 

котлета, ветчина, сосиска, сарделька, хлеб, булка, пирог, пирожное, компот, 

варенье, конфета, каша, суп, салат, крупа; манты, позы, борщ, байкальский 

омуль; Саянск, Страна, Родина, Россия, флаг, Москва, столица, Красная 

площадь, памятник; город, адрес, улица, переулок, площадь, парк, галерея, 

витрина, библиотека, памятник, газон, подъезд, новостройка,  фонтан,  

машина, автобус, метро, трамвай, троллейбус, поезд, самолет, корабль, 

вертолет, лодка, грузовик, шофер, колесо, руль, дверца, стекло, дорога, 

пешеход, улица, переход, фара, светофор, кабина, поворот. 

2.Обучение  группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

доступных родовых и видовых обобщающих понятий: 

овощи, фрукты, деревья, кустарники,, одежда, обувь, головные уборы, 

мебель;  продукты питания. 

3.Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными глаголами: 

расти, поливать, копать, выкапывать, вскапывать, полоть, сажать, сеять, 

удобрять, срывать, выращивать, собирать, цвести, зреть, плодоносить; 

желтеть, краснеть, опадать, лить, дуть, наступать, вянуть, моросить; 

цветет, опадают, распускаются, зеленеют, зацветают,  осыпаются; 

стирать, гладить, чистить, ухаживать, развязывать, завязывать, 



раздевать, одевать, надевать; бегать, прыгать, бросать, плавать, 

отжиматься, приседать, выигрывать, забивать, догонять, разбегаться, 

метать; готовить, мыть, жарить, варить, печь, отрезать, нарезать, 

насыпать, перемешивать; ехать, плыть, летать, сигналить, 

останавливаться, стоять, чинить, ломаться, отчаливать, причаливать, 

тормозить 

4.Обучение  различению и выделению в словосочетаниях названий признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащение 

активного словаря качественными прилагательными, относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,  

растениями, материалами; притяжательными прилагательными: 

зеленый, желтый, красный, синий, рыжий, сочный, круглый, продолговатый, 

крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, маленький, хрустящий; 

красивый, сочный, вкусный, сахарный, нежный, ароматный; березовый, 

осиновый, рябиновый, дубовый, сосновый, стройный, округлый, лиственный, 

хвойный; сильный, ловкий, здоровый, быстрый, тренированный; быстрый, 

скорый, пассажирский, грузовой, подземный, воздушный, морской, скорая 

(помощь), пожарная, полицейская (машины); дубовая, березовая, ореховая, 

сосновая, мягкая, зеркальная, кожаная; пушистый, теплый, легкий, теплый, 

летняя, зимняя, детская, мужская, женская, кожаный, ситцевый, шелковый; 

молочный, мясной, кухонная, столовая, чайная, сладкий, соленый, кислый, 

вкусный, теплый, холодный, горячий. 

5.Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их 

использования в речи (в, на, у, под, над, за).  

6.Обеспечение усвоения притяжательных местоимений  (мой, твой, наш, ваш, 

его, ее),  количественных и порядковых числительных (один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый)  и их 

использование в экспрессивной речи.  

7.Закрепление понятия «слово» и умения оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Форирование понятий «предмет» и «действие». 

2. Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных 

(куртка — куртки). 

3.Формирование  умения образовывать и использовать в речи  

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами {кофточка, 

носочек). 

3.Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем постановки притяжательных местоимений  мой, моя. 

4. Упражнение в образовании приставочных глаголов (прилетает, улетает, 

вылетает), множественного числа глаголов изъявительного наклонения в 3-м 

лице настоящего времени (летит – летят), глаголов прошедшего времени 

(собирал, собирала, собирали). 

 
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 



1.Формирование диалогической речи:  понимание, выполнение заданий 

(инструкций) логопеда типа: встань, садись, отнеси, принеси, открой, закрой, 

убери, подними, опусти, позови;  ответы на вопросы логопеда: отрицательным 

или утвердительным словом; простым нераспространённым предложением;  

простым распространённым предложением;  обучение умению 

самостоятельно задавать вопросы: Кто это? Что делает? Что? Кому? Чем? 

(начало работы); самостоятельно отдавать приказания, задания, поручения; 

отчитываться о выполнении поручения одним словом, предложением. 
2. Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

3.Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

4.Обучение пересказу художественных текстов (ребёнок вставляет нужное 

слово, словосочетание или предложение); логопед использует наводящие 

вопросы, картинки. 

 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха. 

2.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности, совершенствование интонационной выразительности 

речи в инсценировках, играх-драматизациях. 

3.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. 

4.Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 

с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3.Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза 

Знакомство со звуками: [к],  [х],  [э],  [х`],  [п`],  [т`],  [к`]. 

1. Упражнение в делении слов на слоги. 

2.Упражнение в звуковом анализе обратных и прямых слогов. 

3.Упражнение в выделении гласного звука под ударением после согласного. 

4. Знакомство с понятием «мягкие согласные». 

5.Формирование умения различать на слух изученные согласные звуки.  

 

 



Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Профессии на транспорте», «Зима. Зимующие птицы»,  

«Зима. Зимние забавы», «Новый год.», «Дикие и домашние животные зимой»,   

«Наша армия. День Защитника Отечества», «Весна. Приметы весны». 

1.Расширение  объема правильно произносимых существительных – названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам:  
работа, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, моряк, 

строитель, рабочий, военный; голубь, сорока, ворона, воробей, синица, 

снегирь, сова, дятел; мороз, холод, снег, ветер, лед, снежинка, снегопад, 

льдинка; лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, лопата, 

хоккей, ворота, вратарь, гол; елка, украшения (елочные), праздник (Новый 

год, Рождество), хлопушка, мишура, гирлянда, бусы, подарки, звезда; 

змея, уж, лягушка, соболь, норка, крот, дупло, берлога, нора, конюшня, хлев, 

свинарник, конура; утюг, холодильник, пылесос, мясорубка, часы, телевизор, 

часы; кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, котята, щенки, 

телята, жеребята, ягнята, поросята, крольчата, куры, утки, гуси, цыплята, 

гусята, утята; кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, 

котята, щенки, телята, жеребята, ягнята, поросята, крольчата, куры, 

утки, гуси, цыплята, гусята, утята; ласточка, журавль, грач, скворец, 

соловей, дрозд, журавль, жаворонок, стриж, цапля, яйцо, гнездо; кошка, 

собака, корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, котята, щенки, телята, 

жеребята, ягнята, поросята, крольчата; армия, солдат, Родина, снайпер, 

офицер, ракетчик, танкист, танк, десантник, полководец, ракета, танк, 

летчик, пограничник, герой, парашют, бомба, отвага, противник, моряк, 

самолет, вертолет; 

2.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и 
на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
формирование родовых и видовых обобщающих понятий (зимующие птицы, 
дикие животные, домашние животные, транспорт воздушный, наземный, 
водный,  профессии военных). 
3.Дальнейшее расширение глагольного словаря  в соответствии с  

лексическими  темами, работа по усвоению понимания приставочных глаголов 

(выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и невозвратных 

глаголов {чистить — чиститься): ходить, рычать, прыгать, колоться, 

красться, бродить; мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить, 

сторожить, охранять, резвиться, брать, класть, ходить, бегать, прыгать, 

царапать, чесать, работать, водить, разносить, воспитывать, лечить, 

учить, готовить, стирать, выдавать, кроить, шить, строить, красить, 

делать, защищать, охранять; летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, прыгать; идти, падать, лететь, покрывать, таять, замерзать, 

выпадать, сковывать; ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, 

заливать, уставать, отталкиваться; украшать, танцевать, праздновать, 

веселиться; запасать, рыть, строить, залегать, впадать (в спячку), ловить, 

охотиться;воевать, служить, защищать, драться, ранить, перевязать, 

вылечить, победить, сражаться, стрелять. 

4.Обогащение активного словаря прилагательными в соответствии с 

лексическими темами,  притяжательными прилагательными {собачий, коровий, 



медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами {красненький, 

мягонький). 

нужный, полезный,  трудный; зимующие, шустрый, драчливый, удалой, 

юркая, воробьиный, сорочий, вороний, голубиный, совиный; стылый, ледовый, 

белый, легкий, пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, жесткий; 

лыжный, быстрый, зимний, скользкий; добрый, волшебный, блестящий, 

стеклянный, нарядная; храбрый, мужественный, героический, отважный, 

смелый, трусливый, доблестный, военный. 

5.Обеспечение понимания и свободного использования в речи  слов – 
 антонимов {хороший  - плохой, тяжелый - легкий). 
6. Практическое знакомство с родственными словами. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными 

один, одна. 
2. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, 
со, из) и активизация их в речи.  Дифференциация простых предлогов {на -  с, в -  
из, над - под) в речи. 
3. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 
местоимений, количественных и порядковых числительных. 
4.  Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в 

нужной форме. 

5. Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными 

в роде, числе. 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задать вопросы: куда? где?) 

2.Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей 

умению сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых 

групп. 

3.Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

4.Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения 

объединять отдельные высказывания в связное сообщение. 

5.Обучение умению составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

6.Обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и плана 

рассказа. 

7.Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

III 

Март,  

апрель, 

май 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 
речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 
2.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 
речевой деятельности, совершенствование интонационной выразительности 
речи в инсценировках, играх-драматизациях. 
3.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 
и ослаблению) в играх-драматизациях. 
4.Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 
с автоматизированными звуками. 



Коррекция произносительной стороны речи 
1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих 
в игровой и свободной речевой деятельности. 
2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции сонорных звуков. 
3.Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'],  [р] и [р'], 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 
стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 
практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 
2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза 

Знакомство со звуками: [ы],  [б],  [б`],  [д],  [д`],  [в],  [в`], [ф],  [ф`]. 

1. Упражнение в делении слов на слоги. 

2. Дифференциация твердых и мягких согласных. 

3.Упражнение в выделении гласного звука под ударением после согласного. 

4. Упражнения в определении места звука в слове (начало, середина, конец). 

5. Совершенствование  умения различать на слух изученные согласные звуки.  

6.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 
звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
7.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 
слов из трех звуков. 

 

Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Международный женский день», «Игрушки. Русская 

народная игрушка»; «Посуда»;  «Ранняя весна. Прилет птиц», «Рыбы. 

Водоёмы нашего края», «Цветы»,  «Космос. День космонавтики», «День 

Победы, «Насекомые». 

1.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2.Расширение объема правильно произносимых существительных –  названий 

предметов, объектов, их частей по изучаемым лексическим темам: 

подарок, цветы, мама, бабушка, прабабушка, сестра, тетя, дочка; 

март, апрель, май, солнце, сосулька, оттепель, лужа, верба, почка, 

проталина; аквариум, река, озеро, пруд,  море, океан, рыба, малек, икра, 

охота, хищник, щука, сом, окунь, лещ, карась, омуль; первоцвет, подснежник, 

одуванчик, клумба, садовник, сад, стебель, бутон, цветок, листик, корень; 

Земля, Луна, Солнце, космос, планета, звезда, корабль, ракета, космонавт, 

спутник, Белка, Стрелка, Юрий Гагарин, месяц; сервиз, тарелка, чашка, 

блюдце, вилка, ложка, нож, чайник, поварешка, кастрюля, сковорода; 

Страна, Родина, Россия, флаг, Москва, столица, Красная площадь, 

памятник; насекомые, бабочка, жук, божья коровка, кокон, муравей, 

гусеница, комар, муха, пчела, оса, шмель. 



2.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и 
на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
формирование родовых и видовых обобщающих понятий (рыбы, цветы, виды 
спорта, насекомые, профессии в детском саду). 
3.  Расширение  глагольного словаря  в соответствии с  лексическими  темами: 
заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, ухаживать, растить, 

поздравлять, дарить; греть, таять, мерзнуть, висеть, расти, удлиняться, 

укорачиваться, щебетать, чирикать, просыпаться, наступать, трещать, 

ломаться; плавать, подплывать, переплывать, заплывать, уплывать, ловить, 

чистить; расцветать, распускаться, разводить, поливать, вянет, растет, 

питается; лететь, падать, взлетать, приземляться, прилуняться; жить, 

строить, ездить, смотреть, расти, хорошеть; строится, зеленеет, 

расцветает, побеждает; летать, прыгать, порхать, грызть, помогать, 

лежать, ползать, жужжать. 

4.Обогащение активного словаря прилагательными в соответствии с 

лексическими темами,  притяжательными прилагательными и прилагательны-

ми с ласкательными суффиксами. 

родная, любимая, заботливая, взрослая, маленькая, ласковая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная; весенний, солнечный, теплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый, ранний, поздний, звонкий, радостный, 

дождливый; хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, широкий, 

золотистая; солнечный, лунный, земной, звездный, космический, Большая, 

пуховый, журавлиный, утиный, гусиный, быстрый, перелетный, голосистый, 

трудолюбивый, веселый, звонкий; стриженый, высокий, низкий, лохматый, 

кудрявый, плечистый, худой, полный, красивый, веселый Малая (Медведица); 

городской, сельский, широкий, просторный, прямой, узкий; любимый, добрая, 

строгая, умная, веселая; сильная, огромная, большая, широкая, Российская; 

маленький, вредный, полезный, майский, пестрая, полосатая, зелененький.  

5.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами -

антонимами (старый  -  новый, широкий - узкий) и словами  - синонимами 

(идет -  плетется; бежит -  мчится; красный -  алый; веселый -  озорной) 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно - 
падежные формы с существительными единственного и множественного числа 
(за прудом  -  в пруду; на реке  -  над рекой  -  в реке; над гнездом  -  в гнезде; по 
лужам -  над лужами - в лужах). 
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 
прилагательные  (звонкий -  звонкая  -  звонкое -  звонкие; хрупкий -  хрупкого - 
хрупкому - хрупким - о хрупком). 
3.Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать 
-  перекопать, вскопать, закопать; летает -  летают; плавал -  плавала - 
плавали). 
4.Закрепление навыков образования и употребления относительных 
прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, 
полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 
прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 
5.Формирование  практического навыка согласования числительных с 
существительными в роде, числе, в именительном падеже (один жук, два 



жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух). 
6.Совершенствование навыка составления простых распространенных 
предложений из 5 - 6 слов. 
7.Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и 
пошел сильный дождь.). 
8.Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала 
надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной). 
9.Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли 
гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне 
распустились цветы). 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных 

диалогов с использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? 

когда? почему? зачем? 

2.Расширение рассказов – описаний предметов, описание ситуации и 

предметной картинки. 

3.Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

4.Рассказывание стихов, загадок, диалогов с соблюдением интонационно- 

смысловой выразительности. 

5.Составление рассказов по сериям сюжетных картинок по заданиям: вставить 

пропущенное звено, по цепочке. 

6.Составление рассказов из деформированного текста в 3-4 предложения 

(нарушена последовательность событий). 

7.Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением 

лица. 

8.Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию (придумывание 

начала или конца рассказа) – с детьми, имеющими довольно высокий уровень 

развития связной речи. 

 

Перспективно -тематическое  планирование  образовательной и коррекционной 

деятельности 

Подготовительная к школе группа 6 - 7 лет,  2 год обучения 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса. 

2.Формирование  умения  произвольно  изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3.Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4.Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 



выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2.Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных 

ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

3.Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

4.Постановка  отсутствующих звуков: аффрикат, соноров и закрепление их на 

уровне слогов, слов, предложений. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

1.Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин). 

2.Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3.Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Формирование  фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

1.Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

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

2.Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 

а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4.Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

 

Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Овощи. Труд взрослых на полях и в огороде», «Осень 

золотая», «Ягоды. Грибы»,  «Деревья и кустарники родного края»  «Человек. 

Спорт. Знаменитые спортсмены Иркутской области», «Одежда, обувь, 

головные уборы»,  «Продукты питания»; «Семья»; «Мебель», «Мой город»; 

«Транспорт». 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

Редька, баклажан, хрен, патиссон, чеснок, салат, ботва, стручок, урожай, 

айва, авокадо, гранат, хурма, киви, персик, абрикос, косточка, кожура, сок, 

варенье, джем, повидло; осень, туча, дождь, погода,  листопад, грязь, земля, 

сырость, зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь; лисичка, опенок, моховик, груздь, 

рыжик, волнушка, поганка, грибница, чаща, лукошко, грибник, морошка, 

рябина, голубика, костяника, сироп, джем, желе; кедр, пихта, осина, багульник, 

ольха, ива,, листва, хвоя, листопад; 



дубленка, пуховик, перчатки, ушанка, косынка, берет, водолазка, сарафан, 

калоши, рукавицы; легкая  атлетика, конькобежец, велосипедист, штанга, 

теннисист, снаряд, гиря, олимпиада, чемпион, медаль, олимпийские кольца, 

тренер, пьедестал, чемпионат, болельщики, гимнастика, биатлон. 

2.Обучение  группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

доступных родовых и видовых обобщающих понятий: 

овощи, фрукты, лесные ягоды, садовые ягоды, грибы съедобные и 

несъедобные,  деревья, кустарники, одежда, обувь, головные уборы,   

продукты питания. 

3.Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными глаголами: 

окапывать, подкапывать, вырастать, срезать, вырезать, рассаживать, 

пересаживать, наливаться, зацветать, отцветать, созреть, дозреть; 

варить, резать, сушить, консервировать, стоять, прятаться, краснеть, 

заблудиться,  варить, резать, сушить, консервировать; срывать (листья),  

пожухнуть, расписать, хмуриться, облетать, накрапывать; трепещут, 

клонится, желтеют, краснеют, шелестят, колышутся; разжимать, 

сжимать, разогнуть, хлопать, крутить; расстегивать, застегивать, 

расшнуровывать, зашнуровывать, беречь; тушить, кипятить, греть, 

взбивать, мазать, остудить, подогреть, крошить, бурлить, кипеть, 

пыхтеть. 

4.Обогащение активного словаря качественными, относительными,  

притяжательными прилагательными: 

овощной, пузатая (тыква), пузырчатый, толстокожий, соленый, квашеный, 

маринованный; наливное, румяное (яблоко), лимонный, вишневый, малиновый 

(сок), абрикосовое, яблочное, персиковое (варенье); золотая (осень), серые 

(дни), промозглый, проливной, моросящий; грибной (дождь, лето, поляна, год), 

рыхлый (о грибе), дружные (опята),  калиновый, малиновый, клубничный, 

черничный, клюквенный, вишневый, брусничный, смородиновый, земляничный;, 

ивовый, еловый, тополиный, корявый, багряный, золотые; 

шерстяной, меховой, пуховый, трикотажный, спортивный, драповый, 

верхняя, осенняя, грязная, нарядная; хлебобулочный, сливочный, 

растительный, копченый, подсолнечное, кукурузное, глубокая, мелкая, 

жирный. автомобильный, снегоуборочный, железнодорожный, наземный, 

речной, ветровое (стекло), аварийная (машина); платяной, посудный, 

навесной (шкаф), компьютерный, обеденный, журнальный,  письменный 

(стол), мебельный; полукруглый, прямоугольный, равносторонний; атлетика 

тяжелая – легкая,  результаты хорошие – плохие, меткий, художественная, 

спортивная; 

5.Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами - антонимами 

(высокий  - низкий, толстый  - тонкий, крупный  - мелкий) и словами - 

синонимами (покрывать  - устилать, красный  - алый  - багряный, желтый  - 



золотой). 

6.Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая 

лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

7.Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать) 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок  - заморозки, гриб  - 

грибы, береза  - березы, яблоко  - яблоки). 

2.Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

3.Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными  

суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки). 

4.Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (медведище, лапища) и 

суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6.Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

7.Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли  на 

прогулку, когда закончился дождь.). 

8.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2.Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3.Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, 

диких и домашних животных по заданному плану. 

4.Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и 

небольших рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

5.Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно 



составленному плану. 

Обучение элементам грамоты 

1.Четкое произнесение и характеристика звука  [у]. Выделение начального 

ударного и безударного гласного звука  [у].  Знакомство с буквой У. 

2.Четкое произнесение и характеристика звука  [а]. Выделение начального 

ударного и безударного гласного звука [а]. Знакомство с буквой А. 

3.Произнесение и сопоставление звуков [а] – [у]. Звуковой анализ 

словосочетаний АУ, УА. Воспроизведение звуковых рядов. 

4.Четкое произнесение и характеристика звука [и]. Знакомство с буквой И. 

Выделение начального ударного и безударного звука [и]. Звуковой анализ 

звукосочетаний.  

5.Четкое произнесение и характеристика звуков  [п], [п`].  Знакомство с 

буквой П. Звуковой анализ обратных слогов. Воспроизведение слоговых 

рядов.  Различение на слух звуков [п] - [п`]. 

6. Четкое произнесение и характеристика звуков  [т],  [т`].  Знакомство с 

буквой Т.  Выделение первого и последнего звука [т]. Звуковой анализ  и 

составление схем слогов. Различение на слух звуков [т] - [т`]. Различение 

твердых и мягких звуков. Выделение  согласных звуков  [т] - [т`]  в начале 

слова. 

7. Различение  звуков  [п] - [т]. Буквы П, Т. 

8. Четкое произнесение и характеристика звуков [к], [к`].   Знакомство с 

буквой К. Выделение согласных звуков [к], [к`]  в начале слова, определение 

позиции звука в слове, анализ слов тук, кит. 

9.Четкое произнесение и характеристика звука  [о]. Знакомство с буквой О. 

Определение позиции звука в слове. 

10.Четкое произнесение и характеристика звука [х]. Знакомство с буквой Х. 

Определение позиции звука в слове. Дифференциация звуков К-Х. 

11.Четкое произнесение и характеристика звука [ы]. Знакомство с буквой Ы. 

Определение позиции звука в слове. Дифференциация звуков [и], [ы].  

12.Четкое произнесение и характеристика звуков [м], [м`].  Знакомство с 

буквой М.  Выделение согласных   звуков [м], [м`] в начале, середине, конце 

слова.  Чтение и печатание слогов, слов. 

13.Четкое произнесение и характеристика звуков [с], [с`].  

Знакомство с буквой С. Определение позиции звука в слове.  Чтение и 

печатание слогов, слов. 

14.Четкое произнесение и характеристика звуков [н], [н`].  

Знакомство с буквой  Н.  Закрепление  навыка  звукового анализа и синтеза. 

Чтение и печатание слогов, слов. 

 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 
 

3.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 



Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2.Дальнейшее продолжение работы по автоматизации пра вильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3.Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

2.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости - мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук  на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, 

крик. 

4.Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 

Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Профессии», «Зима. Зимующие птицы»,  «Зима. Зимние 

забавы», «Новый год»,  «Дикие и домашние животные зимой»,   «Наша армия. 

День Защитника Отечества», «Весна. Приметы весны». 

1.Расширение  объема правильно произносимых существительных – названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам:  
труд, профессия, инженер, библиотекарь, парикмахер, хлебороб, кровельщик, 

крановщик, кладовщик, каменщик, крановщик, штукатур, маляр, птичница, 

фотограф, пограничник; поползень, сойка, куропатка, свиристель, овсянка, 

рябчик, тетерев, глухарь; вьюга, узор, иней, поземка, метель, стужа, наст, 

оттепель; крепления (лыжные), полозья, трамплин, клюшка, слалом; пес, 

бык, козел, конь, кабан, баран, табун, стадо, отара, свора, индюк, 

индюшонок, буренка, хохлатка, квочка, наседка, выводок;  

карнавал, маскарад, серпантин; логово, хорек, шерсть, шатун; рысь, енот, 

белка, бобр,  олень, ласка, куница, ондатра, выдра, барсук, клыки, увалень, 

плутовка, сохатый;  

Отечество, подводник, зенитчик, пехотинец, доброволец, война, захватчики, 

техника, войска, пехота, броня, артиллерия, пушки, снаряды, артиллеристы, 

установки, торпеда, ракетчики, военно-морской флот, военно-воздушные 

войска, тыл, диверсия. 



2.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и 
на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
формирование родовых и видовых обобщающих понятий (зимующие птицы, 
дикие и домашние животные, военные профессии). 
3.Дальнейшее расширение глагольного словаря  в соответствии с  

лексическими  темами: 

трудиться, создавать, чинить, стричь, штукатурить, крыть, управлять, 

дрессировать, убирать; нахохлиться, ухать, стрекотать, вить; виться, 

кружиться, обметать, стыть, леденеть; катать (снежный ком, кого-либо 

на санках), сгребать, приземляться, разгоняться, сверкать, искриться; 

грызть, гнать, догонять, сосать (о медведе); молоть, кипятить, взбивать, 

чинить, охлаждать, освещать, полоскать, отжимать; загонять, нагонять, 

подстерегать, мышковать; ласкаться, кусаться, пастись, облизывать, 

разводить, нахохлиться, подковать, объездить; курлыкать, виться, порхать, 

парить, нестись, откладывать, вить, зимовать, выводить, щебетать, 

чирикать, щелкать, звенеть; подлетать, отлетать, взлетать, подходить, 

останавливаться, пропускать, перебегать; восстанавливать, призывать, 

сопротивляться, стрелять, доставлять, спускаться, маршировать, 

преодолевать. 

4.Обогащение активного словаря прилагательными в соответствии с 

лексическими темами: 

интересный, необходимый, ответственный; желтогрудая, красногрудый 

(снегирь), белобокая, красноголовый, чернокрылый, длиннохвостая; 

копытные, молочные, мясные, бодливые, вороной, игривый, заботливый; 

лебединая (песня, верность), проворный, прозрачный, резкий, трескучий, 
жестокий, суровый, студеный; санный, искристый, липкий; новогодний, 
рождественский, крещенские (морозы), седой, пушистая; механический, 
кухонный; ранний, поздний, вооруженные (силы), наземные, сухопутные, 
танковые, ракетные, подводные (лодки), спортивные, строевой, выносливый. 
5.Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами 

(метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в 

переносном значении (золотые руки, железный характер), однокоренными 

словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, 

заснеженный). 

6.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с противоположным 

значением (холодный  - горячий, гладкий  - шершавый, мягкий -  твердый). 

7.Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

2.Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

3.Закрепление умения согласовывать прилагательные и  числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей). 



4.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, 

расчищу, буду чистить). 

5.Совершенствование навыков  составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы 

пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика). 

6.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 
предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2.Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах 

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

составленному плану. 

3.Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать 

о переживаниях, связанных с  увиденным, прочитанным. 

4.Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок по коллективно составленному плану. 

5.Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

Обучение элементам грамоты 

1.Четкое произнесение и характеристика звуков  [з], [з`]. 

Знакомство с буквой  З. Звуковой анализ обратных слогов. Воспроизведение 

слоговых рядов.  Определение позиции звука в слове. 

Различение на слух звуков [з] - [з`]. Чтение и печатание слогов, слов. 

2. Различение  звуков  [з] - [с]. Буквы З, С. 

3. Четкое произнесение и характеристика звуков  [б],  [б`].  Знакомство с 

буквой Б.  Звуковой анализ  и составление схем. Различение на слух  

звуков [б] - [б`]. Различение твердых и мягких звуков. Выделение  согласных 

звуков  [б] - [б`]  в начале слова. Чтение и печатание слогов, слов. 

4. Различение  звуков  [п] - [б]. Буквы П, Б. 

5. Четкое произнесение и характеристика звуков [в], [в`].  

Знакомство с буквой  В.  Выделение согласных звуков [в], [в`]  в начале, 

середине слова. Чтение и печатание слогов, слов. 

6.Четкое произнесение и характеристика звуков [д], [д`].  

Знакомство с буквой Д.  Выделение согласных   звуков [д], [д`] в начале, 

середине  слова.  Чтение и печатание слогов, слов. 

7. Различение  звуков  [т] - [д]. Буквы Т, Д. 

8.Четкое произнесение и характеристика звуков [г], [г`].  

Знакомство с буквой  Г.  Закрепление  навыка  звукового анализа и синтеза. 

Чтение и печатание слогов, слов. 

9.Различение  звуков  [г] - [к]. Буквы Г, К. 



10.Четкое произнесение и характеристика звука [э].  

Знакомство с буквой  Э.  Выделение   звука  [э], в начале, середине, конце  

слова.  Чтение и печатание слогов, слов. 

11.Знакомство с буквой  Е.  Чтение и печатание слогов, слов. 

12.Четкое произнесение и характеристика звуков [л], [л`].  

Знакомство с буквой  Л.  Выделение согласных   звуков [л], [л`] в начале, 

середине, конце  слова. Чтение и печатание слогов, слов. 

13.Четкое произнесение и характеристика звука [ш].  

Знакомство с буквой  Ш.  Выделение   звука  [ш], в начале, середине, конце  

слова.  Чтение и печатание слогов, слов. 

14.Различение  звуков  [с] - [ш]. Буквы С, Ш. 

15.Знакомство с буквой  Я.  Чтение и печатание слогов, слов. 

16.Четкое произнесение и характеристика звуков [р], [р`].  

Знакомство с буквой  Р.  Выделение согласных   звуков [р], [р`] в начале, 

середине, конце  слова. Чтение и печатание слогов, слов. 

17.Различение  звуков  [р] - [л]. Буквы Р, Л. 

18.Четкое произнесение и характеристика звука [ж].  

Знакомство с буквой  Ж.  Выделение   звука  [ж], в начале, середине, конце  

слова.  Чтение и печатание слогов, слов. 

19.Различение  звуков  [ж] - [з]. Буквы Ж, З. 

20.Различение  звуков  [ж] - [ш]. Буквы Ж, Ш. 

III 

Март,  

апрель, 

май 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2.Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2.Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2.Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Развитие навыков дифференциации согласных звуков по  твердости -  

мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам и месту 



образования. 

2.Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

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

 

Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Международный женский день», «Игрушки. Русская 

народная игрушка»; «Посуда»;  «Ранняя весна. Прилет птиц», «Рыбы. 

Водоёмы нашего края», «Цветы»,  «Космос. День космонавтики», «День 

Победы, «Насекомые», «Школа. Школьные принадлежности». 

1.Расширение объема правильно произносимых существительных –  названий 

предметов, объектов, их частей по изучаемым лексическим темам: 

первоцвет, ледоход, ручей,  бутон, лепесток, лист, журчание, звон, капель, 

смола; омуль, карась, лещ, уха; нарцисс, гиацинт, примула,  мимоза, тюльпан; 

комета, созвездие, станция, скафандр, отсек, невесомость, туманность, 

телескоп, астроном, затмение, орбита, иллюминатор; дуршлаг, скалка, 

противень, кофейник, миска, вкус, запах, аромат, специи, соус. лебедь, 

стриж, аист, жаворонок, дрозд, стая, косяк, клин, перья, пух, крыло, клюв, 

кукушка, кулик, выпь, зяблик, трясогузка; посадка, поле, злаки, овес, ячмень, 

элеватор, трактор, тракторист, комбайн, сеялка;  стрекоза, кузнечик, 

водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, 

куколка; школа, пенал, тетрадь, ранец, ручка, карандаш, учебник… 

2.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и 
на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
формирование родовых и видовых обобщающих понятий (рыбы, цветы, виды 
спорта, насекомые, школьные принадлежности). 
3.  Расширение  глагольного словаря  в соответствии с  лексическими  темами: 
пригревать, отогревать, нагревать,  журчать, замерзать, примерзать, 
подмерзать, оттаять, наступать, отступать, сверкать, набухать, 
выводить, выкармливать, пробуждаться,  звенеть; охотиться, притаиться, 
размножаться, питаться, вильнуть; пахнуть, благоухать, ухаживать, 
выращивать; отражать, монтировать, мчаться; перестраивать,  
переезжать, расширяться, благоустраивать; воспитывать, ухаживать, 
хранить, шить; 
хорошеет, расширяется, развивается, благоустраивается; выходить, 
засыпать, поедать, откладывать, вредить, уничтожать, точить. учить, 
считать, писать.. 
4.Обогащение активного словаря прилагательными в соответствии с 

лексическими темами: 

погожий, светлый, красивый, теплый, прохладный, яркий; подводный, 
глубоководный, опасный, разнообразный, изумительный; хрупкий, нежный, 
пушистый, глянцевый, садовые, луговые, полевые, лесные, комнатные, 
грациозная; атлетика тяжелая – легкая,  результаты хорошие – плохие, 
меткий, художественная, спортивная; искусственный, межзвездный, 
межпланетный, бесстрашный, выносливый, длиннохвостая, серебристый 
(скафандр); нужный, необходимый, полезный, любимый; независимая, 
могучая, Российская; хрупкий, прозрачный, тонкий, опасный. ранний, поздний, 
яровая (пшеница), спелая, зрелая, налитая, хлебный, аппетитный, вкусный, 
лакомый, сладкий; 



5.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, 

мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном 

значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, 

солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

6.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами (бежать  

- нестись, большой  - огромный) и словами-антонимами (восход  - закат, 

сажать  - собирать, горячий  -  обжигающий). 

7.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи относительными 

прилагательными  (московский, саянский, ); прилагательными с 

противоположным значением (чистый -  грязный, маленький -  огромный, 

широкий -  узкий). 

8.Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми.  (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 

расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 

пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.). 

9.Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать - 

покупатель, продавать  -  продавец, учить -  учитель, ученик). 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездшце, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый). 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

4.Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное 

утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь 

бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

5.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

6.Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

7.Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 



2.Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3.Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4.Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих 

и последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов 

самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование 

описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и 

невербальные средства. 

5.Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6.Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно 

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица 

рассказчика и времени действия. 

Обучение элементам грамоты 

1.Четкое произнесение и характеристика звука  [ц]. 

Знакомство с буквой  Ц. Звуковой анализ слогов, слов. Воспроизведение 

слоговых рядов.  Чтение и печатание слогов, слов. 

2. Различение  звуков  [ц] - [с]. Буквы Ц, С. 

3. Четкое произнесение и характеристика звука  [ч].  Знакомство с буквой  Ч.  

Звуковой анализ  и составление схем. Выделение  звука  [ч]  в начале, 

середине, конце  слова. Чтение и печатание слогов, слов. 

4. Различение  звуков  [ч] - [т`]. Буквы Ч, Т. 

5.Знакомство с буквой  Ю.  Чтение и печатание слогов, слов. 

6. Четкое произнесение и характеристика звуков [ф], [ф`].  

Знакомство с буквой  Ф.  Выделение согласных звуков [ф], [ф`]  в начале, 

середине слова. Чтение и печатание слогов, слов. 

7. Различение  звуков  [ф] - [в]. Буквы  Ф,  В. 

8.Знакомство с буквой  Ё.  Чтение и печатание слогов, слов. 

9.Четкое произнесение и характеристика звука  [щ].  Знакомство с буквой  Щ.  

Звуковой анализ  и составление схем. Выделение  звука  [щ]  в начале, 

середине, конце  слова. Чтение и печатание слогов, слов. 

10.Различение  звуков  [щ] - [с`]. Буквы  Щ, С. 

11.Различение  звуков  [щ] - [ч]. Буквы  Щ,  Ч. 

12.Различение  звуков  [щ] - [ш]. Буквы  Щ, Ш. 

13.Различение  звуков  [щ] - [т`]. Буквы  Щ, Т. 

14.Различение  звуков  [т`] - [с`]. Буквы  Т, С. 

15.Различение  звуков  [щ] - [ч], [т`] - [с`]. 

16.Четкое произнесение и характеристика звука  [й].  Знакомство с буквой  Й.  

Звуковой анализ  и составление схем. Выделение  звука  [й]  в начале, 

середине, конце  слова. Чтение и печатание слогов, слов. 

17.Различение  звуков  [й] - [л`]. Буквы  Й, Л. 

18.Знакомство с буквой  Ь.  Чтение и печатание слогов, слов. 



19.Знакомство с буквой  Ъ.  Чтение и печатание слогов, слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

Картотека   физкультминуток и пальчиковых игр в соответствии с 

лексическими темами. 
 

Лексическая тема/ 

вариативная тема 
Физкультминутки Пальчиковая гимнастика 

«Овощи» 

«Овощи» 
Как- то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук, 

Поиграть решили в прятки, 

Но сначала встали в круг. 

Рассчитались четко тут же: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Прячься лучше, прячься глубже, 

Ну, а ты иди искать! 

 «В огороде» 
В огород пойдем, хоровод заведем      

(дети идут по кругу, держась за руки ), 

В хоровод возьмем редиску,  

С ней присядем низко - низко            

  (приседают, держась за руки), 

В хоровод возьмем морковку  

И с морковкой спляшем ловко            

  (приседают, держа руки на поясе ), 

Вверх потянемся с лучком                    

(тянутся вверх, поднявшись на носочки). 

Побежим за кабачком                          

   (бегут по кругу друг за другом ), 

И поскачем по дорожке,  

Как зеленые горшки                              

(скачут по кругу друг за другом). 

 

«Овощи» 
У Лариски - По очереди разгибают пальчики из кулачка, начиная 

с 

Две редиски. большого, на одной или обеих руках. 

У Алёшки- 

Две картошки. 

У Серёжки – сорванца_ 

Два зелёных огурца. 

А у Вовки- 

Две морковки. 

Да ещё у Петьки 

Две хвостатых редьки. 

«Хозяйка однажды с базара пришла» 
Хозяйка однажды с базара пришла, (Шагают пальчиками 

по столу.) 

Хозяйка с базара домой принесла (Загибают по одному пальцу 

на обеих руках.) 

Картошку, капусту, морковку, 

Горох, Петрушку и свеклу. ОХ! (Хлопок.) 

Вот овощи спор завели на столе - (Попеременные удары 

кулачками и ладонями.) 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле. 

Картошка? Капуста? Морковка? (Загибают пальчики на обеих 

руках.) 

Горох? Петрушка иль свекла? ОХ! (Хлопок.) 

Хозяйка тем временем ножик взяла (Стучат ребром каждой 

ладони по столу.) 

И ножиком этим крошить начала 

Картошку, капусту, Морковку, (Загибают пальчики.) 

Горох, Петрушку и свеклу. ОХ! (Хлопок.) 

Накрытые крышкой, в душном горшке (Ладони складывают 

крест- накрест на столе.) 

Картошка, Капуста, Морковка, (Загибают пальчики.) 

Горох, Петрушка и свекла. ОХ! (Хлопок.) 

И суп овощной оказался неплох! (Показывают, как едят суп.) 

«Хлеб» 

  «Мельница»  

За работу жернова,  

Зёрна перетрём сперва.        

   ( Делаем вращательные движения: руки в стороны                                 

на уровне плеч, ладонями вниз, повторить 2раза)                 

 Чтобы сделать каравай,  

Жернова быстрей вращай 

Вращательные движения  

 кулачками пред грудью.  

Крепче трём зерну бока,  

 Получается – мука!  

Скользящие движения  

ладонь о ладонь, перед собой.  

«Колоски»  

Мы маленькие зерна, (присели), 

 Сидим пока в земле (касаются руками пола),  

Вот солнце пригревает (показывают солнце над головой), 

 И мы растем в тепле (тянемся руками вверх ).  

 Боимся непогоды: грозы, дождя и вьюг (наклоны),  

Из зерен вырастают колосья там и тут (тянем вверх ладони и медленно 

встаем) 

«Хлеб» 

Муку в тесто замесили, (Сжимают и разжимают кулачки) 

А из теста мы слепили: (Прихлопывают ладошками, «лепят») 

Пирожки и плюшки, (Поочерёдно разгибают пальчики обеих 

рук, начиная с мизинца) 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи – 

Всё мы испечём в печи. (Обе ладошки разворачивают вверх) 

Очень вкусно! (Гладят живот) 

«Тесто» 

Тесто мнем, мнем, мнем! 

(Руками имитируем процесс вымешивания теста) 

Тесто жмем, жмем, жмем! 

(очень энергично сжимаем и разжимаем руки в кулачки 

(одновременно и поочередно) 

Пироги мы испечем! 

(руками совершаем движения, как будто лепим снежки) 
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«Золотая рожь»  

Ветерок спросил, пролетая: (Дети бегут по кругу на носочках, руки на 

поясе). 

- От чего ты рожь золотая?     

(Дети меняют направление бега.) 

А в ответ колоски шелестят:  

(Останавливаются, руки вверх, наклоны в стороны.) 

- Золотые руки растят!                

(Два наклона к носочкам.) 

 «В землю зёрнышко попало» 
-В землю зёрнышко попало,                               

 (приседают) 

 Прорастать на солнце стало 

(сидя поднимают руки вверх) 

 Дождик землю поливал,  

И росточек подрастал                                     

  (медленно встают)  

К свету и теплу тянулся                                     

(машут руками)  

И красавцем обернулся 

 

  «Замесим тесто» 

Ой, ладошки-ладушки. 

 Мы печём оладушки                        

 (хлопки ладонями) 

 А тесту в миске тесно                      

(имитируют помешивание по кругу) 

Тесто выпало на стол, 

 Тесто шлёпнулось на пол                  

  (присели) 

Тесто убежало 

 Начинай сначала.                            

  (лёгкий бег на месте) 

«Фрукты» 

«Компот» 

Будем мы варить компот. 

Маршировать по кругу. 

Фруктов нужно много. Вот. 

Показать руками – «много» 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Имитировать, как крошат, рубят, отжимают, кладут, насыпают 

песок. 

Варим, варим мы компот, 

Повернуться вокруг себя. 

Угостим честной народ.  

«Фрукты» 

Выполнение движений по тексту стихотворения. 

В саду фруктовом яблоня                         

 (Машут руками над головой.) 

Посажена была.                                         

 (Сажают» яблоню) 

Она цветами белыми                                 

(Руки подняты вверх, ладони  изображают нераспустившийся цветок) 

Весною расцвела.                                     

  («Цветок» распускает лепестки.) 

Следил наш старый дедушка,                 

  (Изображают старого дедушку с палочкой.) 

Известный садовод,                                                                       

Чтоб наливала яблоня                       

   (Машут руками над головой) 

Румяный сладкий плод.            

«Фруктовая ладошка» 

Этот пальчик - апельсин, 

(Поочередно разгибают пальчики из кулачка, начиная с 

большого) 

Он, конечно, не один, 

Этот пальчик – слива, 

Вкусная красивая. 

Этот пальчик – абрикос, 

Высоко на ветке – рос. 

Этот пальчик - груша,  

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик- ананас, 

 Фрукт для вас и для нас. 

(Показывают ладошку вокруг и на себя) 

«Мы делили апельсин»  
Мы делили апельсин.                      

 Разламывают воображаемый апельсин. 
Много нас,                                         
 Показывают 10 пальцев. 
А он один.                                     
   Показывают один палец. 
Эта долька – для ежа.                           
  Загибают по одному пальчику, 

начиная с большого на левой руке. 
Эта долька – для стрижа 
Эта долька – для утят. 
Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра. 

А для волка – кожура.                   
  Бросательное движение правой рукой. 



Он сердит на нас – беда!!!             
Сжимают кулаки и прижимают к груди. 
Разбегайтесь – кто куда!             
  «Бегут»  пальцами по столу. 

«Грибы и ягоды» 

 

«По грибы» 

Утром дети в лес пошли            

(Ходьба на месте с высоким  подниманием  ног.) 

И в лесу грибы нашли.                 

 (Размеренное приседание). 

Наклонялись, собирали,             

 (Наклоны вперёд.) 

По дороге растеряли.               

 (Разведение рук в стороны). 

Мама дальше всех пошла,        

  (Ходьба на месте.) 

Больше всех грибов нашла.       

Раз – грибок, два – грибок, три – грибок.      

   (Наклоны вперёд). 

Вот и полон кузовок!                           

(Вытягивание рук вперёд). 

«За малиной» 

За малиной в лес пойдем, 

в лес пойдем.  

Дети водят хоровод, взявшись за руки. 

Спелых ягод наберем,  

наберем. 

Идут по кругу, наклоняясь, как бы собирая ягоды. 

Солнышко высоко, 

А в лесу тропинка.  

Встают лицом в круг, тянутся руками вверх. 

Наклоняются и пытаются достать пол. 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Сладкая ты моя,  

Ягодка-малинка.  

«По ягоды»  

Дети встают в круг. 

Мы шли-шли-шли,      

(Дети маршируют по кругу, держат  руки на поясе) 

Много клюквы нашли. 

 (Наклоняются,  правой рукой касаются носки левой ноги, не сгибая 

колен). 

Раз, два, три, четыре, пять,             

(Опять маршируют по кругу. 

Мы опять идём искать.         

 (Наклоняются, правой рукой касаются носка левой ноги, не сгибая 

колен.) 

Гриша шел-шел-шел,                       

 (шаги на месте) 

Белый гриб нашел. 

Раз — грибок,                                     

(наклоны вперед) 

Два — грибок. 

(наклоны вперед) 

Три - грибок, 

(наклоны вперед) 

Положил их в кузовок.                       

(«кладут грибы») 

«За ягодами» 

Раз, два, три, четыре, пять 

(пальцы обеих рук «здороваются» — соприкасаются друг с 

другом: сначала соединяйте большие пальцы, затем 

указательные и т. д.), 

В лес идем мы погулять 

(указательный и средний пальцы обеих рук «идут» по столу). 

За черникой за малиной 

(указательным пальцем правой руки нагибайте пальцы на левой, 

начиная с большого), 

Зa брусникой и за калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем 

(указательный и средний пальцы обеих рук «идут» по столу) 

«По грибы» 
Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идём грибы искать!  

Этот пальчик в лес пошёл,  

Этот пальчик гриб нашёл.  

Этот пальчик чистить стал.  

Этот пальчик всё съел,  

Оттого и потолстел.  

(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца) 

 

«Сбор урожая» 

«Сбор урожая» 

Мы с друзьями в лес пойдем, 

Ягоды, грибы найдем, 

Их в корзинки соберем 

И домой их принесем. 

Мы кричим в лесу «Ау» 

«Овощи»  

У девочки Ариночки 

Овощи в корзиночке. 

(Сложить ладони «корзиночкой») 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 
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Эхо там живет в бору.                         

(Слова сопровождаются движениями.) 

 

Перец и морковку 

Уложила ловко. 

Помидор и огурец. 

(Сгибать пальчики, начиная с большого) 

Вот Арина — молодец. 

(Показать большой палец) 

 «Компот» 

Будем мы варить компот 

Фруктов нужно много. Вот. 

(левую ладошку держать «ковшиком», а указательным пальцем 

правой руки мешать) 

Будем яблоки крошить, 

Груши будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

(загибать пальцы по одному, начиная с большого) 

Варим, варим мы компот 

Угостим честной народ. 

(правую ладошку держать «ковшиком», а указательным пальцем 

левой руки мешать) 

 

«Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы» 

 «Листочки» 
Мы листики осенние,  

На ветках мы сидим.                            

  (присесть)  

Дунул ветер - полетели,  

Мы летели, мы летели                         

   (легкий бег по кругу)  

И на землю тихо сели.                            

   (присесть)  

Ветер снова набежал  

И листочки все поднял.                         

   (легкий бег по кругу)  

Закружились, полетели  

И на землю тихо сели.                           

 (присесть) 

«Осенняя» 

По дороге мы идем, 

Листья сыплются дождем. 

Красно – желтый листопад 

Обсыпает всех ребят. (Ходьба на месте.) 

А по небу ходят тучи, 

Не пробьется солнца лучик. 

Ветер дует с высоты, 

Вянут травы и цветы. (Руки вверх.) 

Мы к плечам прижали руки, 

Начинаем их вращать. 

Прочь, усталость, лень и скука. 

Будем листья собирать. (Вращение руками.) 

То налево посмотрели, 

То направо поглядели. 

Лист дубовый, клена лист 

Ты сорвать поторопись. (Повороты влево, вправо.) 

Низко – низко приседаем, 

И листочки собираем. 

Соберем большой букет 

Славной осени привет. (Приседание.) 

Мы последний раз присели, 

Отдохнули, посвежели. 

А теперь домой идем, 

Листья желтые несем. (Ходьба на месте.) 

«Дождик» 

Дождик, дождик, что ты льешь? - 4 хлопка, 

«Осенние листья»  

Раз, два, три, четыре, пять,  

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать.  

(Сжимают и разжимают кулачки) 

Листья берёзы,  

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём.  

(«Шагают» по столу средним и указательным пальцем) 

 «Ветер по лесу гулял» 
Ветер по лесу гулял, 

Ветер листики срывал: 

Листик с берёзы, 

Листик с рябины. 

Листик с клёна, 

Листик с осины. 

Листики с дуба мы соберём, 

Маме красивый букет принесём.  

(попеременно сгибать пальцы) 

 



Погулять нам не даешь. - притопы. 

Дождик, дождик, полно лить, - 4 хлопка 

Деток, землю, лес мочить. - Прыжки на месте. 

После дождика на даче - Ходьба. 

Мы по лужицам поскачем. - Прыжки «через лужицы» 

«Осенью» 
Вдруг закрыли небо тучи                 

   (поднимаются на носочки). 

Начал капать дождь колючий              

    (поднимают руки вверх). 

Долго дождик будет плакать,       

Разведет повсюду слякоть.                 

 (приседают). 

Грязь и лужи на дороге                        

(ходьба на месте, высоко                      

     Поднимаем выше ноги.                                   

  поднимая колени).               

Обуваемся 
Я умею обуваться,                                      Топать ногами. 

Если только захочу,                                  Руки перед грудью, 

Я и маленького братца                            показывают     "маленького 

Обуваться научу.                                       братца". 

Вот они, сапожки,                        Наклон вперед. 

Этот с правой ножки, Выставить правую ногу на пятку. 

Этот с левой ножки. Выставить правую ногу на  пятку. 

«Домашние животные» 

«Кот Антипка» 

Кот Антипка жил у нас, 

Он вставал с лежанки в час, 

В два на кухне крал сосиски, 

В три сметану ел из миски, 

Он в четыре умывался, 

В пять по коврику катался, 

В шесть он крал сельдей из кадки, 

В семь играл с мышами в прятки, 

В восемь хитро щурил глазки, 

В девять ел и слушал сказки, 

В десять шел к лежанке спать, 

Потому что в час вставать. 

«Котята» 
Все котятки мыли лапки: 

Вот так, вот так! 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так, вот так! 

А потом они устали, 

Сладко, сладко засыпали: 

Вот так, вот так! 

 «Конь» 

Конь меня в дорогу ждет,                

 (руки за спиной сцеплены в замок) 

Бьет копытом у ворот,                     

  (ритмичные поочередные                           

 поднимания согнутых в коленях ног) 

На ветру играет гривой                     

(покачивания головой 

Пышной, сказочно красивой.                           

затем наклоны в стороны) 

Быстро на седло вскочу, 

Не поеду — полечу,                        

   (подскоки на месте) 

Цок — цок — цок, 

Цок — цок — цок,           

(руки полусогнуты в локтях перед    собой) 

Там за дальнею рекой 

«Домашние животные» 
Довольна корова своими 

телятами, 

Овечка довольна своими 

ягнятами, 

Кошка довольна своими 

котятами, 

Кем же довольна свинья? 

Поросятами! 

Довольна коза своими 

козлятами, 

А я довольна своими ребятами! 

Показывают поочередно пальцы сначала на одной, затем  
на другой руке, начиная с больших 

Ой, сюда комар летит! 
Прячьтесь! 

(прячем руки за спину) 

«Буренушка».  

 Дай молока, Буренушка,                        
 Показывают, как доят корову. 
 Хоть капельку — на донышке. 

 Ждут меня котятки.                                 
Делают «мордочки» из пальчиков. 
 Малые ребятки. 

Дай им сливок ложечку,                   
Загибают   по   одному  пальчику                                                        

  

На,  руках, начиная с мизинцев,  

на каждое название молочного продукта.  

Снова «доят». 
Творогу немножечко 

 Масла, простоквашки,                         

 Молока для кашки.                                 

Всем дает здоровье 

 Молоко коровье. 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/-kak-myshka-perehitrila-koshku.html


Помашу тебе рукой.                         

 (подскоки на месте) 

«Дикие  животные. 

Подготовка   животных  

к зиме»/ «Дикие 

животные Прибайкалья» 

«Лисичка» 

У лисицы острый нос, (показываем «острый» носик) 

У нее пушистый хвост, (показываем руками сзади «хвост») 

Шуба рыжая лисы (поглаживаем себя по плечам, рукам) 

Несказанной красоты. 

Лиса важно похаживает, (идем важно, покачиваясь) 

Шубу пышную поглаживает. (поглаживаем себя по плечам, рукам) 

Я - охотница до птицы! (хватательные движения перед грудью) 

Кур ловить я мастерица! 

Как увижу - подкрадусь, (ладонь ставим на лоб «козырьком») 

И тихонько затаюсь. (присесть, сжаться в комок) 

После прыгну и схвачу, (прыжок в сторону) 

Деткам в норку отнесу. (побежали по кругу) 

«Дикие животные» 
Как-то раз лесной тропой 

Звери шли на водопой. 

За мамой – медведицей шёл медвежонок, 

За мамою – белкой скакали бельчата, 

За мамой – зайчихой косые зайчата, 

Волчица вела за собою волчат 

Все мамы и дети напиться хотят. (дети имитируют повадки диких 

животных) 

«Лоси» 
На полянку вышли лоси       

скрестить руки и поднять их над головой (пальцы прямые, раздвинуты), 

Дружная семья:                     

Папа лось идет с рогами,   

 (шагают на месте, высоко поднимая колени) (отрывая от пола  только 

пятки), указательные пальцы обеих рук приставляют  ко лбу (рожки); 
Мама длинными ногами     
(переходят на высокий шаг с «большими рогами»); 

А лосенок – ножками.         

(повторяют шаги лосенка) 

 «Подготовка животных к зиме» 

Вот летят, кружась, снежинки,        

(взмахи руками, разведенными в стороны). 

Кружевной плетут узор,                 

 (вращательные движения рук перед собой). 

На поляны, на тропинки                  

  (показывают налево – направо). 

Ляжет сказочный ковер.                   

 (широко разводят руки в стороны). 

Кто теперь заметит зайку,               

   (поворачиваются друг к другу лицом и 

В белой шубке на снегу?                 

    (показывают друг на друга). 

Ну-ка где он? Угадай-ка,                 

   (приседают, прячут лицо). 

В поле или на лугу?                          

   (показывают влево, вправо) 

 «Три медведя» 

Три медведя шли домой:                                

 (дети идут как медведь) 

Папа был большой-большой.                         

  (поднимают руки вверх) 

Мама с ним – поменьше ростом,     

  (руки на уровне груди, вытянуты вперёд) 

А сыночек просто крошка,                      

  (садятся на корточки) 

Очень маленький он был, 

С погремушками ходил.            

«Белочка» 
(по мотивам народной песенки) 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт свои орешки; 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке косолапому, 

Заиньке усатому. 

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого) 
«Зайчик» 
Жил-был зайчик - 
(хлопают в ладоши) 

Длинные ушки 

(три пальца в кулак, указательный и средний - ушки). 

Отморозил зайчик 

(сжимают и разжимают пальцы обеих рук) 

Носик на опушке 

(трут нос). 

Отморозил носик 

(сжимают и разжимают пальцы обеих рук), 

Отморозил хвостик 

(гладят кобчик) 

И поехал греться 

(крутят руль) 

К ребятишкам в гости. 

Там тепло и тихо 

(разжимают кулаки обеих рук), 

Волка нет 

(хлопают в ладоши), 

И дают морковку на обед 

(поглаживают живот ладонью ведущей руки по часовой 

стрелке). 

 

 



  (встают и имитируют игру на погремушках, поднимают руки вверх и 

произносят слова: динь-динь-динь) 

«Домашние птицы» 

«Петух» 
Сел петух на забор,  

Закричал на весь двор.  

Слушай, Дима, не зевай,  

Кто петух у нас, узнай! 

«Индюк» 
Ходит по двору индюк 

(Шаги на месте) 

Среди уток и подруг. 

Вдруг увидел он грача, 

(Остановиться, удивленно посмотреть вниз) 

Рассердился. 

Сгоряча затопал, 

(Потопать ногами) 

Крыльями захлопал. 

(Руками, словно крыльями, похлопать себя по бокам) 

Весь раздулся, словно шар 

(Сцепить округленные руки перед грудью) 

Или медный самовар, 

Затряс бородою 

(Помотать головой) 

Понесся стрелою. 

(Бег на месте) 
«Уточки» 

Наши уточки с утра -                            

(дети идут по кругу вперевалочку,  

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!                                          

подражая походке уток). 

Наши гуси у пруда -                             

  (идут по кругу, вытянув шеи и  

отставив руки назад). 

Га-га-га! Га-га-га!                                                                  

Наши курочки в окно -                         

(останавливаются, встают лицом в круг, 

бьют руками по бокам). 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!                                                

А как Петя-петушок                  

(поворачиваются спиной в круг, поднимаются  

на носочки, отставляют руки назад) 

Раным-рано поутру                     

Нам споет: «Ку-ка-ре-ку! 

  «Утята»   

Пять утят плывут вперёд, 

На берегу их мама ждёт, 

(Одна из рук – «мама утка» - стоит на столе, опираясь на 

локоть. Пальцы сложены щепоткой. Вторая рука - утята. 

Выполняем волнообразные движения по направлению к «утке».  

Количество разогнутых пальцев соответствует количеству 

утят) 

Но только четверо утят 

Вернулись к мамочке назад. 

(постепенно пальцы загибаются) 

Четверо утят плывут... 

Трое утят плывут... 

Двое утят плывут... 

Вот один плывёт вперёд, 

На берегу его мама ждёт, 

(На слова  «На берегу их мама ждёт» «киваем» кистью руки 

(«мамой-уткой»). 

И сразу пятеро утят 

Вернулись к мамочке назад. 
 

«Перелетные и 

зимующие  птицы» 

 «Птички» 

 

Летели птички, 

Собой невелички. 

Как они летели, 

Все люди глядели. 

Как они садились 

Все люди дивились. 

Сели, посидели, 

Взвились, полетели 

Песенки запели 

«Вороны» 
Вот под ёлкой зелёной скачут весело вороны. 

Кар-кар-кар (громко) 

Кар-кар-кар (громко) 

Только к ночи умолкают и все вместе засыпают. 

Кар-кар-кар (тихо) 

(дети прыгают, летают, затем садятся и затихают, закрывают глаза 

 «Сова» 

В лесу темно, 

«Перелетные птицы» 

Птицы в небе тают, тают  

Птицы к югу улетают.  

Все растаяли вдали                  

Аист, цапли, журавли. 

«Перелётные птицы». 

Тили-тили, тили-тили – 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – 

Серенькое пёрышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

«Воробушки» 
Пять воробьёв на заборе сидели, 

 Один улетел, а другие запели. 

 И пели, пока не сморила усталость, 

http://razumniki.ru/5utiat.html


Все спят давно.                             

 (Дети изображают спящих.) 

Все птицы спят… 

Одна сова не спит, 

Летит, кричит.                              

(Дети делают взмахи руками.) 

Совушка – сова, 

Большая голова. 

На суку сидит, 

Головой вертит. 

(Изобразить большой круг руками. 

 Присесть, сделать повороты головой вправо, влево.) 

Во все стороны глядит, 

Да вдруг как полетит.             

Встать, сделать взмахи руками, бег на месте. 

 «Воробьи»   
Воробьи – воробушки,                            

  (похлопывание руками по бокам) 

Серенькие перышки!                                         

   (махи руками вверх – вниз) 

Клюйте, клюйте крошки                          

 (стучим кулачками перед собой) 

У меня с ладошки!                                      

     (дуем на раскрытые ладони) 

Нет, с ладошки не клюют                                      

 (развели руки в стороны,  

 пожали плечами) 

И погладить не дают 

(руки на пояс, наклоны туловища  влево – вправо) 

Как бы нам поладить, чтоб дались погладить?           

 (хлопки в ладоши) 

 Один улетел, а четверо осталось. 

Сидели вчетвером и немного устали, 

 Один улетел, а трое остались. 

 Сидели втроём и немного устали, 

 Один улетел, а двое остались. 

Сидели вдвоём и снова скучали 

 Один улетел и остался один. 

 Один посидел, да и взял улетел. 

 

«Человек. Спорт»/ 

«Знаменитые 

спортсмены  Иркутской 

области» 

«Раз, два!» 

Раз, два! — выше голова, 

Три, четыре — руки шире. 

Пять, шесть — тихо сесть. 

Раз — подняться, подтянуться, 

Два — согнуться, разогнуться 

Три — в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре — руки шире, 

Пять — руками помахать, 

Шесть — за стол тихонько сядь. 

 «А теперь на месте шаг» 

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 

От души мы потянулись, (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 

«Веселый человечек» 

Я гуляю и пою.  

Я – веселый человечек, 

 Очень я играть люблю.  

Разотру ладошки сильно,  

Каждый пальчик покручу,  

Поздороваюсь с ним сильно  

И вытягивать начну.  

Я – веселый человечек,  

Руки я затем помою,  

Пальчик к пальчику сложу,  

На замочек их закрою 

 И тепло поберегу. 

 

«Игрушки. Русская 

народная игрушка» 

«Матрешки» 

Хлопают в ладошки 

Дружные матрешки. (Хлопают в ладоши) 

На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку 

вперед) 

Топают матрешки. (Топают ногами) 

Влево, вправо наклонись, (Наклоны телом влево - вправо) 

Всем знакомым поклонись. (Наклоны головой влево-вправо) 

Девчонки озорные, 

«Игрушки» 

На большом диване в ряд 

Куклы Танины сидят: 

Два медведя, Буратино, 

И веселый Чипполино, 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Помогаем нашей Тане 

Мы игрушки сосчитать. 

http://www.logolife.ru/logopedy/fizminutki-dlya-doshkolnikov


Матрешки расписные. 

В сарафанах ваших пестрых (Руки к плечам, повороты туловища 

направо - налево) 

Вы похожи словно сестры. 

Ладушки, ладушки, 

Веселые матрешки. (Хлопают в ладоши) 

« Игрушки» 

Неваляшка, посмотри, 

(ноги на ширине плеч, руки на поясе) 

Хоть куда её нагни 

(наклоны в стороны по 3 раза) 

Встанет снова прямо 

(затем вперед, назад – 3 раза) 

Так она упряма. 

(медленный темп) 

Закружилась юла, завертелась. 

Слишком быстро не крутись, 

Хватит, все, остановись. 

(ноги вместе, руки на поясе, покружиться сначала в одну сторону, затем 

– в другую) 

А веселый звонкий мяч 

Снова он помчался вскачь. 

(ноги расставлены, руки на поясе, прыжки на месте – быстрый темп) 

Кукла Катя вдруг пошла, 

Тянет ручки к нам она. 

Говорит: «Пора играть, 

Я устала вас тут ждать. 

(шагаем, тянем руки с наклоном, хлопаем в ладоши и опять тянем руки с 

наклоном) 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят, 

Два медведя, Буратино 

И веселый Чиполлино. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

(руки вверху, разжимаем и сжимаем пальцы, стучим кулачками друг об 

друга, пересчитываем пальцы и хлопки впереди и за спиной) 

«Я с игрушками играю» 

Я с игрушками играю:  

(Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю,   

(Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю,   

 (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга 

несколько раз.) 

Грузовик везде катаю.  

(Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки – 

«катаем машинку».) 

«Мяч» 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по 

воображаемому мячу.) 
Щёки круглые не прячь!      (Смена рук.) 

Я тебя поймаю,                     (Двумя руками, соединив 

одноимённые пальцы, показываем мяч.) 

В ручках покатаю!               (Покатали воображаемый мяч 

между ладоней.) 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима. Зимняя одежда 

обувь, головные 

уборы» 

  «Снег» 

Снег сегодня шел с утра .                  

  (приседают).  

Рада снегу детвора.                        

  (хлопают в ладоши).  

Снег на ветках, на дорожках.           

(поднимают руки вверх).  

На носах и на дорожках.                 

 (дотрагиваются до носа,  

  показывают ладошки).  

  «Игра в снежки» 
Из мокрого снежного белого кома 

Мы снежную бабу слепили у дома. 

Стоит наша баба у самых ворот, 

Никто не проедет, никто не пройдет. 

 Знакома она уже всем во дворе, 

 «Снеговик» 
Лепим мы снеговика 

Из пушистого снежка. 

Вот какой он первый ком! 

Вот какой большущий он. 

Ком второй чуть-чуть поменьше, 

Третий – это голова, 

Шляпа будет из ведра, 

Нос – морковка, 

«Зимняя прогулка» 
(Загибаем пальчики по одному) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(«Идём» по столу указательным и средним пальчиками) 

Мы во двор пришли гулять. 

("Лепим" комочек двумя ладонями) 

Бабу снежную лепили, 

(Крошащие движения всеми пальцами) 

Птичек крошками кормили, 

(Ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой 

руки) 

С горки мы потом катались, 

(Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

А ещё в снегу валялись. 

(Отряхиваем ладошки) 

Все в снегу домой пришли. 

(Движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 

Съели суп и спать легли. 

«Зимние забавы» 
Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

Новогодние игрушки 



А глаза – два веселых огонька. 

Вот какой веселый он; 

 Он смеется до ушей, 

Веселит он малышей. 

 

Праздник приближается, 

Елка наряжается. 

Поднимают руки вверх «к макушке елки» и, опуская вниз, 

разводят       

 в стороны. 

Мы развешали игрушки: 

Бусы, шарики, хлопушки. 

Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

А здесь фонарики висят, 

Блеском радуют ребят. 

Крутят ладошками в воздухе - «фонарики». 

«Посуда» 

«Чайник» 
Вот большой стеклянный чайник,                   
   (дети «надувают» живот, 

Очень важный, как начальник.                                     

Одна рука на поясе,                                                            

   другая изогнута, как носик). 

Вот фарфоровые чашки,                            

   (приседают, одна рука на поясе). 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца,                              

  (кружатся, рисуя руками круг). 

Только стукни — разобьются. 

Вот серебряные ложки,                               

  (потягиваются, руки вверх, 

 сомкнуть над головой). 

Вот пластмассовый поднос —                       

 (делают большой круг). 

Он посуду нам принес. 

«У Федоры « 

Вот большой стеклянный чайник  

руки в стороны 

Очень важный, как начальник,  

руки на поясе 

Вот фарфоровые чашки 

Очень хрупкие бедняжки  

покачивание головои 

Вот фарфоровые блюдца 

Только стукни, разобьются  

бьют кулачками о ладонь. 

Вот серебряные ложки,  

переступают с ноги на ногу 

Вот пластмассовый поднос 

Он посуду нам принес. 

разводят руки в стороны. 

 

«Посуда» 
(Чередование хлопков в ладоши и ударов кулачков друг о 

друга.) 

Раз, два, три, четыре, 

(Одна ладонь скользит по другой по кругу.) 

Мы посуду перемыли: 

(Загибать пальчики по одному, начиная с большого.) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку. 

(Одна ладонь скользит по другой.) 

Мы посуду перемыли, 

(Разгибать пальчики по одному, начиная с большого.) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

(Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши.) 

Та к мы маме помогали. 

«Посуда». 

Из тарелок, как один, Ладони вместе перед собой «тарелка» 

Суп мы ложками едим. Вращательные движения рукой с 

воображаемой ложкой 

Вилкой кушаем котлеты, Указательный и средний пальцы 

выпрямлены, большой палец придерживает безымянный и 

мизинец – «держим вилку».    

 Ножик режет нам омлеты.       «Режим» прямой ладонью взад-

вперед. 

«Профессии» 

«Портной» 
Вот портной наш шить устал, 

Из-за стола он быстро встал, 

Расправил плечи, потянулся, 

Затем на цыпочки поднялся. 

«Поприседал я вот, размялся. 

К работе можно приступать, 

Теперь нам долго не устать» 
«Мы в профессии играли»   

Мы в профессии играли                          

  (ходьба на месте) 

В миг мы лётчиками стали!                      

(прямые руки в стороны) 

В самолёте полетали -                               

 (покружиться вокруг себя) 

И шофёрами вдруг стали!                        

  (ходьба на месте) 

«Повар» 

Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

Повар леща берёт 

И опускает в компот. 

Бросает в котёл поленья, 

В печку кладёт варенье. 

Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьёт поварёшкой. 

Сахар сыплет в бульон. 

И очень доволен он! 

«Профессии» 
Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 



Руль теперь в руках у нас                          

(руки перед собой, «держим руль») 

Быстро едем, просто класс!                       

(бег вокруг себя с рулем) 

А теперь на стройке мы                           

 (ходьба на месте 

Кладём ровно кирпичи.                             

(руки перед собой согнуты в локтях) 

Раз- кирпич и два, и три –                                         

  (поднимаем руки вверх) 

Строим дом мы, посмотри!                     

 (соединить прямые руки над головой) 

Вот закончена игра, 

Нам на стульчики пора. 

«Летчик» 

Бегут по кругу, крутят   воображаемый 

руль 

Бегут, расставив руки, как  крылья. 

Остановились, наклонили  воображаемый сосуд. 

Круговое  движение   правой  рукой. 

Вновь бегут, расставив руки. 

Быть шофером хорошо, 

А летчиком — лучше. 

Я бы в летчики пошел. 

Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин, 

Завожу  пропеллер. 

 В небеса, мотор,  веди. 

Чтобы  птицы  пели. 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх.) 

  

 

 

«Новогодний  

праздник» 

«Елочка»  

Горит огнями елочка, под нею тени синие,  
Поднимаем руки вверх 

Колючие иголочки, как будто в белом инее.  

Опускаем через стороны, вниз 

Огни на елке яркие повсюду зажигаются. 
 Наклоны вправо, влево  

Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются  
Ходьба на месте, улыбка 
Подарки Деда Мороза 
Дед Мороз, Дед Мороз                 Пружиня ногами, выполняют  

Через дуб перерос.                 повороты корпуса вправо- 

Через дуб перерос,                    влево, протягивая вперед руки. 

Прикатил подарков воз:             Рисуют в воздухе обеими руками 

большой круг. 

Морозы трескучие,   Скрестив руки на груди, похлопывают ладонями по 

плечам. 

Снега сыпучие,                     Взмахивают кистями сверху вниз. 

Ветры за вьюжные,                Качают руками над головой. 

Метели дружные.              Постепенно опускают руки вниз, вращая 

кистями. 

«Новый год» 

Наша елка 

Наша елка велика,                                      Делают круговые движения 

руками. 

Наша елка высока,                                    Встают на носки, подняв  руки 

вверх. 

Выше мамы, выше папы,                Приседают, руки вперед, и встают на 

носки. 

Достает до потолка.                               Тянутся вверх. 

Будем весело плясать,                               Выставляют поочередно  

Будем песни распевать,                           ноги на пятку, разводя руки в  

Чтобы елка захотела                                   стороны и ставя их на пояс. 

В гости к нам прийти опять! 

«Ёлка» 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем ёлку украшать: 

Бусы, шарики, игрушки, 

Дождик, звонкие хлопушки. 

 Миллион на ней огней – 

Можно приглашать гостей. 

Ждали праздника мы долго.  

Трём ладошку о ладошку. 

Наконец пришла зима 

 Сжать кулаки, прижать их друг к другу. 

Наконец пришла зима 

 Пальцы «идут» по столу, по коленкам. 

В гости ёлку привела. 

Пальцы показывают Ёлочку,   

указательные пальцы сцепляются 

К ёлке все мы подошли,  

Круговые движения кистями рук. 

Хороводы завели. 

Покружились, поплясали, 

Даже чуточку устали.  

Кисти рук опустить, расслабить. 

Дед Мороз скорей приди, 

Нам подарки принеси. 

Ладони прижать друг к другу,  

потом протянуть вперёд. 



«Рыбы»/ «Водоёмы 

нашего края и их 

обитатели» 

 «Рыбки» 

Рыбки плавают, 

 ныряют в тихий солнечный денек. 

То согнутся, разогнутся, 

То зароются в песок. 

«Пять маленьких рыбок» 

Пять маленьких рыбок ныряли в реке 

(имитация рыб). 

Лежало большое бревно на песке 

(развести руки в стороны). 

Первая рыбка сказала:- нырять здесь легко 

(имитация ныряния). 

Вторая сказала:- ведь здесь глубоко 

(грозят указательным пальцем). 

Третья сказала:- мне хочется спать 

(руки лодочкой под ухо). 

Четвертая стала чуть-чуть замерзать 

(потереть кистями плечи). 

Пятая крикнула:- здесь крокодил 

(руками имитируют пасть крокодила). 

Плывите скорее, чтоб не проглотил 

(убегают). 

 

 

«Рыбки»  
Пять маленьких рыбок 

Ладони сомкнуты, чуть округлены. 

Играли в реке,  

Выполняем волнообразные движения в воздухе.  

Лежало большое  

Руки прижаты друг к другу; переворачиваем их с боку на бок. 

Бревно на песке, 

Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем ими «ныряющее» 

движение. 

 И рыбка сказала:  

«Нырять здесь легко!»  

Качаем сомкнутыми ладонями (отрицательный жест). 

Вторая сказала:  

«Ведь здесь глубоко».  

Ладони поворачиваем на тыльную сторону одной из рук (рыбка 

спит). 

А третья сказала:  

«Мне хочется спать!» 

Быстро качаем ладонями (дрожь). 

 Четвёртая стала 

 Чуть-чуть замерзать.  

А пятая крикнула:  

«Здесь крокодил!  

Запястья соединены; ладони раскрываются и соединяются 

(рот). 

Плывите скорей,  

Чтобы не проглотил!» 

Быстрые волнообразные движения сомкнутыми ладонями 

(рыбки уплывают) 

Жил да был один налим, 

Ладони складывают вместе и выполняют волнообразные 

движения, 

 вращая запястьем вправо – влево, как рыбка хвостиком. 

 Два ерша дружили с ним.  

Ладони раздвигают, движения выполняют двумя ладонями. 

Прилетали к ним три утки  

Руки складывают накрест, делают взмахи ладонями. 

По четыре раза в сутки  

Сжимают – разжимают кулаки. 

И учили их считать: 

 Раз, два, три, четыре, пять. 

 Загибают пальцы поочередно. 

«Жил да был один  налим» 

Жил да был один налим, 

 (Плавные движения сложенными ладошками, имитирующие 

 движения плавников.) 

Два ерша дружили с ним. 

 (Ладони раздвинуты; движения ладонями порознь.) 

Прилетали к ним три утки  
 (Руки сложены накрест, взмахи ладонями.) 
По четыре раза в сутки 

И учили их считать: 

 (Сжимать и разжимать кулачки.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 (Загибать пальчики,   начиная  с большого.) 

«Медузы». 

Две огромные медузы 

 (Дети соединяют ладони, раздвигают пальцы.) 

Прилепились пузом к пузу. 

 (После чего отрывают ладони друг от друга, выгибая пальцы, 

при этом пальцы левой руки прижаты к пальцам правой.) 

Выгнем щупальца сильнее-  



Вот как гнуться мы умеем! 

«Библиотека»/ «Детские 

писатели Прибайкалья» 

«Открывай скорее книжку!» 
«Открывай скорее книжку!» 

В книжке мошка, мышка, мишка, 

В книжке мячик круглый бок: 

вверх-вниз, прыг-скок. 

В книжке зонт, открой и пой, 

Лупит дождь, а ты сухой! 

Киска в книжке близко-близко. 

На цветной картинке киску 

Долго глажу я рукой- 

Ведь у киски мех такой! 

 

 

 

 

 

 

«Сказки» 
(Дети поочередно загибают пальчики. На последнюю строчку 

хлопают в ладоши.) 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок, 

Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, Волк – Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку, 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят. 

Этим сказкам каждый рад. 

 «Мартышки и книжки».  
Две проказницы мартышки 

(Выполнять  движения, соответствующие тексту) 

 Полистать любили книжки.  

Потрясти их, полизать 

И как будто почитать. 

 Ловко принялись за дело 

(Показать руками  «очки») 

И очки они надели. 

К носу книжку поднесли,   

(Две ладошки приблизить к лицу) 

Вдруг подальше отвел 

Ладошки отдалить от лица) 

 Ничего в очках не видно 

(Вытираем щечки, «слезы») 

 Ничего в очках не видно 

«Мебель» 

«Мебель» 

На кровати можно спать,  
(руки согнуть в локтях, соединив ладоши, поднести их к правому уху) 
Стулья, стол – переставлять.  
(руки согнуть в локтях, выдвинув руки вперёд, сжав пальцы в кулаки) 
В шкаф я книги буду ставить,  
(поочерёдно поднимать руки вверх и опускать их вниз) 
Кресла буду застилать.  
(руки согнуть в локтях, вытянуть вперёд, развернув ладони вверх) 
С полки буду пыль стирать,  
(правой рукой выполнять движения слева направо, руки перед грудью) 
Тумбу – в чистоте держать.  
(левой рукой выполнять движения слева направо, руки на уровне груди) 
И скажу вам без прикрас, 

( две руки согнуть в локтях, вытянуть их вперёд, подняв) 

Эта мебель – просто класс!  
(большие пальцы вверх) 
 

 

 

 

Мебель я начну считать:  

Показывают ладошки обеих рук. 

Кресло, стол, диван, кровать, 

Пальцы обеих рук поочерёдно сжимают в кулачки. 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

Много мебели назвали, 

Разжимают кулачки и показывают ладошки. 

Десять пальчиков зажали! 

Сжимают кулачки и поднимают их вверх. 

«Много мебели в квартире» 

Раз, два, три, четыре,  

Загибают пальчики, начиная с большого, на обеих руках. 

Сжимают и разжимают кулачки. 

Загибают пальчики, начиная с большого. 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку,  

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали 

На кровати мы лежали. 

Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками. 

А потом мы с котом  

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

«Стол» 

У стола 4 ножки 

Сверху крышка, как ладошка 

(левая рука - в кулачок, сверху на кулачок опускается ладошка; 



если ребёнок легко выполняет это упражнение, можно менять 

положение рук: правая рука в кулачке, левая ладонь сверху 

кулачка) 

«Стул» 

Ножки, спинка и сиденье -  

Вот вам стул на удивленье. 

(левая ладонь - вертикально вверх, к её нижней части 

приставляется кулачок (большим пальцем к себе); если малыш 

легко выполнит упражнение, можно менять положение руки на 

счёт раз) 

«Деревья»  

 

«Деревья» 

Вот полянка, а вокруг 

Липы выстроились в круг 

(широким жестом развести руки в стороны) 

Липы кронами шумят, 

Ветры в их листве гудят 

(руки поднять вверх и покачать ими из стороны в сторону) 

Вниз верхушки пригибают 

И качают их, качают 

(наклонившись вперед, покачать туловищем из стороны в сторону) 

 «Клен» 
Руки подняты вверх, движения по тексту. 

Ветер тихо клен качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз — наклон 

И два наклон. 

Зашумел листвою клен. 

     «Сосна» 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней.  
(стоя на одной ноге, потягиваемся —руки вверх, потом то же, стоя на 

другой ноге) 
Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. (наклоны корпуса вперёд-назад) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. (рывки руками перед грудью) 

Будем вместе приседать - 

Раз, два, три, четыре, пять. (приседания) 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. (дети идут на места) 

Деревья 
Вот деревья: 

Клен, рябина, липа, 

Дуб, береза, вяз, 

Ясень, тополь, елка, пихта, 

Мы в лесу встречаем вас. 

Дети показывают ладони обеих рук с разжатыми пальцами. 

Перечисляя названия деревьев, дети загибают пальцы сначала 

на одной, а затем на другой руке. 

 «Береза» 
У красы-березки 
Платье серебрится. 

У красы-березки 

Зеленые косицы. 

Со двора к березке 

Выскочили козы. 

Стали грызть березку, 

А березка в слезы. 

Прижать руки тыльной стороной друг к другу. Пальцы 

растопырить и поднять вверх. Шевелить кистями и пальцами. 

«Лес» 

«Выросли деревья в лесу» 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Дети садятся за столы 

Хвойные деревья 
В иголках-хвоинках 

Сосна, пихта, елка 

И кедр могучий, 

Он тоже в иголках. 

У лиственницы – иглы-хвоинки 

Хотя они нежные, 

Словно травинки. 

У этих деревьев хвоинки растут 

Поэтому хвойными все их зовут. 

Дети поднимают вверх переплетенные пальцы правой и левой 

рук, изображая ветку хвойного дерева. Загибают или 

разгибают по очереди пальцы на руке. 

 

«Транспорт» 

«Мы в автобусе сидим» 

Мы в автобусе сидим 

Из окошечка глядим 

Влево, вправо посмотрите 

Ничего не пропустите. 

Остановка. Выходи. 

«Лодка» 

Лодочка плывёт по речке, 

Оставляя на воде колечки. 

(обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к 

ладоням, как ковшик) 

«Кораблик» 



И на улицу гляди. 

Топай смело, без тревоги – 

Безопасней нет дороги. 

Всё запомнили, ребята? 

И гулять не страшновато? 

Что ж, проверим, поглядим, 

Но сначала повторим: 

Раньше счёта и письма, 

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам нужно знать …? 

(Правила движенья) 

«Самолеты» 

Самолеты загудели 

(вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолеты полетели 

(руки в стороны, поочередные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели  

(присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели.       

«Самолет» 

Руки ставим все вразлет: 

Появился самолет. 

Мах крылом туда-сюда, 

Делай «раз» и делай «два». 

Раз – два! Раз – два! 

Руки в стороны держите, 

Друг на друга посмотрите, 

Раз – два! Раз – два! 

Опустили руки вниз, 

И на место все садись. 

По реке плывёт кораблик, 

Он плывет из далека, 

Сложили руки лодочкой и делаем  ими волнообразные движения. 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. 

Показываем поднятые вверх четыре пальца. 

У них ушки на макушке, 

Поднимаем руки к голове, показываем ушки согнутыми 

ладонями. 

У них длинные хвосты. 

Приставляем руку к пояснице,  изображая движения хвостиком. 

Не страшны им только кошки, 

Только кошки да коты. 

Обе руки поднимаем к голове, изображаем кошачьи когти и 

шипим. 

 

«День защитников 

Отечества» 

«Тверже шаг»  
На одной ноге постой-ка,                         

(дети стоят на правой ноге). 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу левую к груди, 

Да смотри — не упади. 

А теперь постой на левой,                         

(стоят на левой ноге). 

Если ты солдатик смелый. 

Раз, два — дружно в ногу.                    

 (шагают). 

«Солдаты» 

Три, четыре — тверже шаг.                        

Мы солдаты, мы солдаты 
Бодрым шагом мы идем. 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадешь. 

Нужно быть умелыми, сильными и смелыми. 

«Стойкий оловянный солдатик» 
Наклонитесь все вперед, 

А потом наоборот. 

Влево, вправо наклонитесь, 

Наклоняйтесь, не ленитесь! 

На одной ноге  постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Руки ты прижми к груди, 

Да смотри, не упади! 

Руки вверх, руки  в  бок, 

И на месте- скок, скок, скок! 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом… 

Марш на место не спеша. 

«На параде» 
Как солдаты на параде,          

Сжимаем, разжимаем кулачки. 

Мы шагаем ряд за рядом,          

Левой — раз, левой — раз,       

Хлопки в ладоши.  

Все захлопали в ладошки — 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки          

Громче и быстрей! 

«Наша армия» 
Аты - баты, аты - баты! 

На парад идут солдаты 

Вот идут танкисты,  

Потом артиллеристы, 

А потом пехота – 

Рота за ротой. 

«Мой город»/ «Наш «Детский сад» «Город» 



любимый город Зима» Детский сад, детский сад, 

Он всегда ребятам рад. 

(хлопки на каждое слово) 

Буду в садике играть 

(показ жеста «ку-ку» - спрятаться) 

И конструктор собирать, 

(пальцы кистей соприкасаются) 

И игрушки за собой убирать. 

(руки движутся вправо-влево) 

Буду бойко танцевать 

(приседание) 

И лепить, и рисовать, 

(имитировать лепку, рисование) 

Буду песни каждый день напевать. 

(руки сложить "замком" перед собой) 

«Город» 
В нашей  городе дома высокие, 
Реки глубокие, 

Дороги  широкие, 

Леса большие, 

А мы - ребята вот такие! 

 

 

Город – это улицы,  

Проспекты и дома, 

Ладонь правой руки лежит на столе; производить поочередные 

постукивания пальцами по столу. 

Площади, музеи, парков тишина, 

Ладонь левой руки лежит на столе; производить поочередные 

постукивания пальцами по столу. 

Блеск огромных стекол, 

Праздничных витрин, 

Разводить пальцы в стороны и соединять. 

Быстрое движенье 

Круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Прохожих и машин 

Указательные и средние пальцы «бегут» по столу, остальные 

сжаты в кулак. 

«Люблю по городу гулять» 

Люблю по городу гулять,                             

(дети «шагают» пальчиками обеих рук по столу) 

Люблю смотреть, 

Люблю  считать                                           

(на каждое название достопримечательности) 

Космонавтов - раз, Ленина - два,                   

(загибают по одному пальчики) 

Улица  Победы – три. 

А четыре - я живу в квартире. 

Пять – гуляю в парке я опять. 

Шесть – на Белую схожу 

И на волны погляжу. 

Семь – Дворец культуры, 

Красив и огромен 

И стоит на площади он. 

Восемь – ёлка в Новый год. 

Девять – повстречался мне 

Памятник большой войне. 

Я тихонько постою и цветочки положу! 

Десять – наш кинотеатр. 

В магазине хлеб куплю. 

Очень город я люблю! 

«Мамин праздник» 

«8 Марта» 
Я дома маме помогаю, 

Пол мету, носки стираю. 

Время зря я не теряю 

Перемою всю посуду, 

Отдыхать потом я буду.  

«Помощники» 

1, 2, 3, 4, 

(удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши; повторить) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли, 

(одна ладонь скользит по другой) 

Только чашку мы разбили, 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть - чуть - сломали, 

Так мы маме помогали. 

(удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши; повторить) 

«Мама» 

Маму  я свою люблю, 

Мамочка, мамочка Поочерёдно загибаем пальчики  

Любимая моя, правой руки, начиная с большого, 

Ведь ты знаешь, мамочка, затем то же на левой руке. 

Как я люблю тебя. Правую руку сжать в кулак, 

ладошкой левой крепко его обхватить. 

«Помощники» 
«Дружно маме помогаем – 

Пыль повсюду вытираем. Движения по тексту 

Мы белье теперь стираем 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом –  

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем,  

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем».  

«Много мам» 
Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, 

затем крепко обхватывают себя за плечи)  

Всех их очень любят дети!  

Журналист и инженер, (поочерёдно сгибают пальчики, начиная с 

мизинца, сначала на одной, затем на другой руке)  

Повар, милиционер,  

Швея, кондуктор и учитель,  

Врач, парикмахер и строитель –  

Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек») 



(изображают руками сердце и подносят его к груди) 

Я всегда ей помогу: 

Я стираю, полоскаю, 

(далее движения по тексту) 

Воду с ручек отряхаю, 

Пол я чисто подмету 

И дрова ей наколю. 

Маме надо отдыхать , 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

И ни разу, 

И ни разу ни словечка  

Не скажу. 

Мамы разные важны! (разводят руки, поднимают ладошками 

вверх) 

«Весна. Весенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Пришла Весна» 
Улыбаются все люди —  

Дети поднимают руки над 

головой и ритмично  хлопают. 

Весна, весна, весна!                

Она везде, она повсюду                         

Делают ритмичные повороты туловища. 

Красна, красна, красна 

По лугу, лесу и полянке              

 Ритмично шагают на месте. 

Идет, идет, идет.                         

На солнышко скорей.                       

 Взмахивают обеими погреться руками к себе. 

Зовет, зовет, зовет. 

«Веснянка» 

(Поочерёдно выбрасываем руки вверх) 

Солнышко, солнышко 

(Покачиваем туловище  со сцепленными  

над головой руками) 

Золотое донышко! 

(2 раза прыжки на двух ногах) 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

(Бег на месте) 

Побежал в саду ручей, 

(Взмахи руками, как крыльями) 

Прилетело сто грачей, 

(медленно приседаем) 

И сугробы тают, тают, 

(Ладошки разводим в стороны в форме цветка) 

И цветочки вырастают! 

 

«Весна»   
 (Пальцы складываем щепоткой. Качаем ими). 

Стучат всё громче дятлы, 

Синички стали петь. 

(Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем руки вверх, 

раскрываем ладони, боковые части остаются прижатыми, 

пальцы растопырены). 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. (Движения повторяются). 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. 

Бегут ручьи под горку, 

Растаял весь снежок, 

(Выполняем руками волнообразные движения (пальцы 

выпрямлены, сомкнуты, ладони повёрнуты вниз). 

А из под старой травки  (Ладони сомкнуты "ковшом"). 

Уже глядит цветок... 

(Ладони раскрываются, боковые стороны рук соединяются, 

пальцы раскрыты, полусогнуты (чашечка цветка). 

А из под старой травки. 
Уже глядит цветок 

(Движения повторяются). 

Раскрылся колокольчик 

(Руки стоят на столе, опираясь на локти. Пальцы сжаты в кулак). 

В тени там, где сосна, 

(Пальцы постепенно разжимаются, свободно расслаблены 

(чашечка колокольчика). 

Динь-динь, звенит тихонько, 

(Качаем кистями рук в разные стороны, проговаривая «динь-

динь»). 

Динь-динь, пришла весна. 
«Кап- кап- кап…» 
«Кап-кап-кап»,- капель звенит,       
(Хлопаем в ладоши) 
Словно с нами говорит.          
(Хлопаем ладонями по ногам) 
Плачут от тепла сосульки            
(собираем слезы в ладошку) 
И на крышах талый снег.         
(Гладим себя по голове) 
А у всех людей весною 

Это вызывает смех!     
(Покружимся вокруг себя и улыбнемся) 
«Новые кроссовки» 
Как у нашей кошки 

На ногах сапожки. 

Как у нашей свинки 

На ногах ботинки. 

А у пса на лапках 

Голубые тапки. 



А козлёнок маленький 

Обувает валенки. 

А сыночек Вовка - 

Новые кроссовки. 

(загибают на обеих руках пальчики по одному, начиная с 

больших) 

Вот так, 

Вот так, 

Новые кроссовки. 

(шагают по столу указательным и средним пальцами обеих рук) 

«Ботинки» 
Всюду, всюду мы вдвоём 

Неразлучные идём. 

(средний и указательный пальчики «шагают» по столу) 

Мы гуляем по лугам, 

По зелёным берегам, 

Вниз по лестнице сбегали, 

Вдоль по улице шагали, 

После лезем под кровать,  

(загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

Будем там тихонько спать. 

(укладывают ладони на стол) 

«Продукты питания»/ 

«Национальная кухня 

народов Сибири» 

«Продукты питания» 
Мы приходим в магазин, ходьба на месте 

Без лукошек и корзин, сгибают руки в локтях, 

прижимая кисть к поясу 

Чтобы хлеб купить, батон, загибают пальцы правой и 

левой руки 

Колбасу и макарон, 

Сыр, зефир и пастилу, 

Шоколад и пахлаву, 

Молоко, кефир, сметану, 

Кофе, чай и два банана. 

Нам продал их продавец, руки согнуты в локтях, 

сгибают и разгибают пальцы 

рук 

Всё купили наконец. рукопожатие. 

 

«Бублик» 

Бублик, 

Баранку, 

Батон. 

И буханку 

Пекарь из теста 

Испёк спозаранку. 

Большой и указательный пальцы образуют круг. 

Большой и средний пальцы образуют круг. 

Большой и безымянный пальцы образуют круг. 

Большой и мизинец образуют круг.  

Имитация лепки хлеба. 

«Сахар» 

В сахарницу сахар насыпаем, 

Сгибать одновременно большие пальцы обеих рук. 

Хлеб и булку в хлебницу кладем. 

Сгибать одновременно указательные и средние пальцы рук. 

«Цветы» 

«Вместе по лесу идём» 
Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. 

(ходьба на месте) 

Тысяча цветов вокруг! 

(потягивания — руки в стороны) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево. 

(наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, потом наоборот 

— правой ступни левой рукой) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. 

(потягивания — руки вверх) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. 

(дети садятся) 
«На лугу» 

На лугу растут цветы 
Небывалой красоты. 

(потягивания — руки в стороны) 

К солнцу тянутся цветы. 

«Наши алые цветы» 
Наши алые цветки, 
Распускают лепестки. 

(Соедините ладони в форме тюльпана, затем медленно 

ракрывайте пальцы.) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышит. 

(Покачивайте кисти рук) 

Наши алые цветки  

закрывают лепестки, 

(Медленно соедините пальцы, образуя цветок.) 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

(«Цветок» снова покачивается на ветру)  
«Хризантемы» 

          Ах! Какие хризантемы! 

         (Пальцами показать. как цветок распускается) 

          Мы  сорвем их без проблемы. 

          (Обеими руками срываем цветы.) 

          Ух! Охапку мы набрали! 

          (Обеими руками показать охапку) 

          Эх! Прихватим и для Вали! 

          (Махнуть рукой и рвать цветы дальше) 

          Эхе-хе… цветов не стало. 



С ними потянись и ты. 

(потягивания — руки вверх) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. 

(дети машут руками, изображая ветер) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. 

(наклоны) 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 

          (Удивленно пожать плечами.) 

           Их и раньше было мало… 

(Развести руки в стороны.) 

           Ох! Зачем мы их сгубили? 

          (Прижать к щекам обе руки) 

          Ведь не мы же их растили! 

          (горестно покачать головой) 

 

 

 

«Прилет птиц»/ 
«Птицы нашего края» 

«Птицы» 

Птиц немало разных знаем, 

 Вместе с ними «полетаем» 

 Вот взлетаем дружно ввысь, 

 А  теперь несемся вниз. 

Ласточки, грачи, скворцы – все они весны творцы. 

 «Ласточки» 
Ласточки летели, Бегут по кругу, машут руками, 

Все люди глядели.  

изображая полет птиц. 

Ласточки садились,                      

Приседают, руки заводят за спину,  

как бы складывают   крылья. 

Все люди дивились.                 

 Сели, посидели,                    

Взвились, полетели. 

Бегут по круг, машут руками. 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

«Гусь» 
Гусь гуляет по дорожке,         

(ходьба вперевалку) 

Гусь играет на гармошке         

(имитация игры на гармошке) 

И гордится гармонист:             

(руки за спину, выпятить грудь) 

«Га - Га - Га! Я - гармонист!» 

(стучит ладошкой в грудь) 

«Перелётные птицы» 

Тили-тели, тили-тели, 

С юга птицы прилетели! 

(скрещиваем большие пальцы, машем ладошками) 

Прилетел к нам скворушка – 

Серенькое пёрышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

(поочерёдно сгибаем пальцы на обеих руках, начиная с мизинца 

левой руки) 

Все вернулись, прилетели, 

(скрестив большие пальцы, машем ладошками) 

Песни звонкие запели 

(указательным и большим пальцами делаем «клюв») 

 

 

«День космонавтики» 

«Космонавт» 

Не зевай по сторонам,  

повороты в стороны.  

ты сегодня – космонавт.  

начинаем тренировку,  

чтобы сильным стать и ловким. 

наклоны вперед. 

 «Космос» 

Мы летим к другим планетам! (бегут по группе) 

Объявляем всем об этом! 

Весь игрушечный народ (повороты туловищем) 

С нами просится в полет. 

Жмется заинька к ракете: (прыгают, как зайчики) 

- Полечу я с вами, дети, 

На любую из планет, 

Где волков зубастых нет. 

Мышки-крошки засмеялись: (бегают, как мышки) 

- Мы летали, не боялись, 

Высота – красота, 

Ни единого кота! 

Даже плюшевый медведь (ходят, как мишки) 

Хочет к звездам полететь (руки поднимают вверх) 

И с Большой Медведицей (хлопают в ладоши) 

В синем небе встретиться. руки поднимают вверх, кружатся) 

«Космическая зарядка» 

«Планеты» 

(считаем и загибаем пальчики) 

На луне жил звездочет – 

Он планетам вёл учёт: 

Меркурий – раз, 

Венера – два, 

Три – Земля, 

четыре – Марс, 

Пять Юпитер, 

шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

восемь – Нептун, 

Девять – дальше всех – Плутон. 

Кто не видит – выйди вон! 

«Мы космический отряд» 

(Пальцы одной руки сжаты в кулак. Дети разжимают и 

сжимают пальцы) 

Мы космический отряд, 

Очень дружных пять ребят. 

(Дети разгибают по очереди пальцы сжатые в кулак, начиная с 

большого. 

Говоря про пятый палец, придерживают его другой рукой) 

Раз- Гагарин, 

Два – Титов, 

Три – Леонов, 



Будем очень мы стараться, 

Дружно спортом заниматься: 

Бегать быстро, словно ветер, 

Плавать лучше всех на свете. 

Приседать и вновь вставать 

И гантели поднимать. 

Станем сильными, и завтра 

Всех возьмут нас в космонавты. 

четыре – Комаров, 

пятый женщина, а не мужчина - 

Терешкова Валентина! 

(Дети соединяют ладони перед собой и поднимают их вверх, 

вытягивая руки) 

В космический корабль сели, 

Да и в космос полетели. 

 

«Инструменты» 

«Отвертка» 

Я с отверткою в руке, (идут по кругу) 

Сам себе я нравлюсь. 

На яву, а не во сне (повороты туловищем вправо-влево) 

С любой задачей справлюсь. (прыгают на месте) 

«Молоток» 

Молоток в хозяйстве нужен, (держат воображаемый молоток) 

Он с гвоздями очень дружен. 

Я гвоздочки забиваю, («забивают гвозди») 

Маму с папой забавляю. 

«Кисть» 

И белить, и красить можно, (идут по кругу) 

Ею можно рисовать. (рисуют в воздухе) 

Только надо осторожно, (повороты туловищем) 

Чтоб себя не замарать. (идут по кругу) 

«В мастерской» 

У меня, как в мастерской,  

Все, что нужно – под рукой (Поочередно хлопки ладошками, 

кулачками ) 

Дрель, отвертка и пила,  

И наперсток, и игла,  

И топор, и два сверла,  

Молоток и клещи.  

(Поочередно загибая пальцы)  

Мастер, не скучай  

На рабочем месте (Поочередно хлопки ладошками, кулачками). 

«Клещи» 

Бом, бом, бом, бом,  

По гвоздям бьѐм молотком.  

Гвозди не вбиваются,  

Только загибаются.  

Значит, клещи надо взять,  

Будем гвозди вырывать.  

Я тянул, тянул, тянул,  

Все я гвозди разогнул. 

«Слесарь» 

Мне нужны такие вещи: 

Молоток, 

Тиски 

И клещи, 

Ключ, 

Напильник 

И ножовка, 

А всего нужней — 

Сноровка! 

 (Ритмично сжимают ираз-жимают ладони.) (Ритмично 

соединяют большой палец поочерёдно с указательным, средним, 

безымянным на правой, а потом на левой руке.) 

(Ритмично сжимают и разжимают ладони.) 

«Семья» 

«Семейная зарядка» 
Осенью, весною, 

Летом и зимой. 

Мы во двор выходим 

Дружною семьёй. 

Встанем в круг, и по порядку 

Каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает. 

Папа бодро приседает. 

Повороты вправо-влево 

Делает мой братик Сева. 

А я сам бегу трусцой 

И качаю головой. 

Дети выполняют соответствующие движения. 

«Как у нас семья большая» 

Как у нас семья большая 

Да веселая 

(Ритмические хлопки в ладоши и удары кулачками 

попеременно) 

Два у лавки стоят 

(Загнуть большие пальцы на обеих руках). 

Два учится хотят 

(Загнуть указательные пальцы на обеих руках) 

Два Степана у сметаны объедаются 

(Загнуть средние пальцы) 

Две Дашки у кашки 

Питаются. 

(Загнуть безымянные пальцы) 

Две Ульки в люлке 

Качаются 

(Загнуть мизинцы) 

«Семья могучая» 
В одном лесу дремучем                

 Покачать руками над головой – «деревья». 

Жила семья могучая.                 



Сложить ладони «в замок». 

У них был дом огромный           

Соединить пальцы – «крыша». 

И крыша с трубой тёмной.       

Поднять средние пальцы – «труба». 

Из трубы – в колечки дым:                 

«Колечки» из пальцев. 

Плим, плим, плим…!                 

Пощёлкать пальцами. 

«Насекомые» 

«Веселые насекомые» 

Прилетели на лужок 

Бабочки и пчелы. 

Дружно сели все в кружок 

С песенкой веселой. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Зажужжали пчелки. 

Ну, а бабочки кружат 

У зеленой елки. 

Там паук расставил сети. 

Комары зудят в кустах. 

Лучше песни нет на свете, 

Чем о пчелках и жуках! 

 «Кузнечики»  
Поднимайте плечики, прыгайте кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем, тишину послушаем. 

Тише, тише, 

Высоко, прыгай на носках легко. 

(движения по тексту) 

«Жук» 
На лужайке по ромашкам 

Жук летал в цветной рубашке. 

(машут руками) 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я с ромашками дружу, 

(повороты в стороны) 

Тихо по ветру качаюсь, низко-низко наклоняюсь. 

«Пчела» 

Прилетела к нам вчера 

 (Машут ладошками.) 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель- шмелек  

(На каждое название насекомого заги- 

И веселый мотылек, бают один пальчик.) 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза.  

(Делают кружочки из пальчиков 

и подносят к глазам.) 

Пожужжали, полетали,  

(Машут ладошками.) 

От усталости упали. 

 (Роняют ладони на стол.) 

 «Насекомые» 

Прилетела к нам вчера 

 (машут ладошками) 

Полосатая пчела.  

(на каждое название насекомого) 

А за нею шмель - шмелек  

(загибают пальчик) 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза.  

(Делают кружочки из пальчиков подносят к глазам.) 

Пожужжали, полетали, 

От усталости упали. 

(роняют ладони на стол) 

«День Победы» 

«Как  солдаты» 

Встали ровненько, ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз - рывок, 

Два - рывок, 

Отдохнул ли ты, дружок? 

«День Победы» 

Я плыву на лодке белой 

 (концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к другу,  

слегка приоткрыв) 

По волнам с жемчужной пеной.  

Я - отважный капитан,  

(проговаривая стишок, показывать, как лодка 

Мне не страшен ураган.  

качается на волнах, а затем плавными движениями рук 

Чайки белые кружатся, сами волны, 

( потом по тексту стиха показать чайку, скрестив руки, соединив 

ладони тыльной стороной и помахать пальцами, сжатыми вместе).  

Тоже ветра не боятся.  

Лишь пугает птичий крик 

Стайку золотистых рыб.  

(выпрямленными ладонями с пальцами, прижатыми друг к другу 

изобразить рыбок) 

«Мы солдаты» 
Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идём. 

(Пальцы маршируют по столу.) 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадёшь. 

(Пальцы сжаты в кулак, указательный палец поднят вверх и 

покачивается вправо-влево.) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми. 

(Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и 

разжимаются.) 

 

 



И, объездив чудо - страны, Посмотрев на океаны,. 

Путешественник-герой, 

( плавными движениями ладоней показать. как рыбы плывут в воде) 

К маме я вернусь домой. 

«Школа. 
Школьные принадлеж 

ности» 

«Школьные принадлежности» 
Я шагаю в первый класс –  

(ходьба на месте) 

Это раз. 

Зелена вокруг трава –  

(руки согнуты в локтях, поочерёдно разводить руки от себя в стороны) 

Это два. 

Ты на форму посмотри –  

(провести тыльной стороны ладони от плеча вниз) 

Это три. 

А четыре – всё в порядке. 

(движение правой рукой вперёд, подняв большой палец вверх) 

Пять – не забыл ничего взять. 

(постучать по бокам руками) 

Шесть – ручки и тетради есть.  

(сгибать правой рукой пальцы левой руки) 

Семь – я школьник совсем.  

(правой рукой прикасаемся к груди ладонью) 

Восемь – лень отбросим.  

(руки движутся от себя) 

Девять - в лучшее верить.  

(руки поднять вверх, глаза поднять вверх) 

Десять – сентябрь отличный  

(руки развести в стороны) 

месяц. 

«Школа» 
Я шагаю в первый класс - ходьба на месте. 

Это раз. 

Зелена вокруг трава – руки согнуты в локтях, поочерёдно 

разводить руки от себя в стороны 

Это два. 

Ты на форму посмотри - провести тыльной стороны 

ладони от плеча вниз 

Это три. 

А четыре – всё в порядке. движение правой рукой вперёд, 

подняв большой палец вверх 

Пять – не забыл ничего взять. постучать по бокам руками 

Шесть – ручки и тетради есть. сгибать правой рукой пальцы 

левой руки 

Семь – я школьник совсем. правой рукой прикасаемся к 

груди ладонью 

Восемь – лень отбросим. руки движутся от себя 

Девять - в лучшее верить. руки поднять вверх, глаза 

поднять вверх 

Десять – сентябрь отличный руки развести в стороны 

месяц. 

«Карандаш». 
Всё нарисует карандаш,               

(держат в руке «карандаш») 

Когда ему работу дашь.                

(стучат пальцами по столу) 

Но сам без дела не сиди:             

(сжимают и разжимают пальцы) 

Карандашом руководи.              

 (пишут «карандашом» по столу) 

«Портфель» 

Семь вещей у нас в портфеле:    

(сжимают и разжимают пальцы) 

Промокашка и тетрадь,                  

(ззагибают поочередно пальцы) 

Ручка есть, чтобы писать 

И резинка, чтобы пятна 

Убирала аккуратно 

И пенал, и карандаш, 

И букварь – приятель наш. 

«Школа» 

В школу осенью пойду. 

Там друзей себе найду, 

Дети «шагают» пальчиками по столу. 

Научусь писать, читать, 

Быстро, правильно считать. 

Загибают по одному пальчику на обеих руках. 

Я таким ученым буду! 

Но свой садик не забуду. 

Грозят указательным пальчиком правой руки. 

«Скоро  лето» 

«Лето» 
Летом весело играть, поскоки на месте 

И резвиться и скакать. 

Солнышко с утра встречать, руки поднять вверх, ладони 

повернуть друг к другу 

Вечером «прощай» сказать. правую руку поднять вверх, 

ладонью вперёд, покачивая 

рукой в стороны 

В море плавать и плескаться поочерёдное сгибание и 

разгибание рук на уровне 

груди, имитация плавания 

И медузам улыбаться, губы растянуть в улыбке 

В бадминтон играть ракеткой, правой рукой выполнять 

«Солнышко» 
Солнышко проснулось 

(Сжимают ладошку в кулачок.) 

Сладко потянулось. 

(Поднимают кулачок вверх.) 

Лучикам пора вставать 

(Разжимают по одному пальчику) 

Раз, два, три, четыре, пять. 
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сгибание и разгибание 

руки в локте, пальцы сжаты в 

кулак, имитация игры в бадминтон 

С другом съесть одну конфетку. жевательные движения 

с закрытым ртом 

В траве прохладной поваляться, сесть на стул, руки вытянуть 

вперёд, голову поло- 

жить на руки 

А-а-а-х! Приятно наслаждаться. поднять голову, сесть прямо, 

руки развести в стороны 

«Будем летом мы играть» 
Раз, два, три, четыре, пять,  

Скачут по кругу. 

Будем летом мы играть, 

Будем плавать и качаться,  

«Плывут». 

Будем прыгать и кататься.  

Прыгают. 

Будем бегать, загорать 

 Бегают по группе. 

И цветочки собирать. 



Приложение № 11 

 

Перечень художественной литературы и иллюстративного материала по лексическим темам 

 

Художественная литература Наглядно-дидактическй материал 

«Овощи» 

Ю. Тувим «Овощи», русская народная сказка «Вершки и корешки», Н.Носов 

«Огурцы», «Про репку», «Огородники». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром - «Овощи» 

«Фрукты» 

Л. Н. Толстой «Старик и яблони», В. Сутеев «Мешок яблок»,                              

В. Сухомлинский «Пахнет яблоками». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Фрукты» 

«Хлеб» 

Я. Аким «Пшеница», «Хлеб»; А. Букалов «Как машины хлеб берегут»; В. 

Дацкевич «От зерна до каравая»; Е. Житникова «От зёрнышка до булочки», П. 

Коганов «Хлеб – наше богатство». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Как выращивают 

хлеб» 

«Грибы и ягоды» 

Е. Трутнева «Грибы», В. Катаев «Грибы», А. Прокофьев «Боровик», Я. Тайц 

«Про ягоды», «Про грибы», В. Г. Сутеев «Под грибом». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Грибы, «Ягоды  

лесные», «Ягоды садовые» 

«Сбор урожая» 

Н.Носов «Огурцы», «Огородники», В. Степанов «Был у зайца огород». Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром - «Овощи», «Фрукты» 

«Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

А.Майков. «Осенние листья по ветру кружат», И.Бунин.  «Листопад», Ф. 

Тютчев       «Есть в осени первоначальной..», А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», А.К. Толстой «Осень! Обсыпается наш бедный сад». 

Наглядно-дидактическое пособие «Времена года», «Осень»  

из серии «Рассказы по картинкам»    

«Домашние животные» 

С.Михалков «Трезор», С.Черный  «Жеребенок», Ю.Дмитриев «Жеребята и 

щенята», Е. Чарушин «Что за зверь?»  Л. Н. Толстой «Лев и собачка», 

«Котенок», С. Я. Маршак «Пудель». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром – «Домашние животные» 

«Дикие  животные. Подготовка   животных  к зиме»/ «Дикие животные Прибайкалья» 

Г.Снегирев. «Хитрый бурундук»,  В.Бианки  «Купание медвежат»,  «Лес и   

мышонок», К.Ушинский « Лиса Патрикеевна», А. К. Толстой «Белка и волк»,  

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Животные средней 



Г. Снегирев «След оленя», Г. Скребицкий «На лесной полянке», Е. Чарушин 

«Волчонок», В. А. Сухомлинский «Как Ёжик готовился к зиме», «Как Хомяк к 

зиме готовится». 

полосы»  

«Домашние птицы» 

Х.К. Андерсен  «Гадкий утёнок», М. Пришвин «Ребята и утята», В.Берестов 

«Курица с цыплятами». 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» -  

«В деревне»  

«Перелетные и зимующие  птицы» 

М. Горький «Воробьишко»,  Л.Н. Толстой «Птичка» Ненецкая народная 

сказка «Кукушка»,  С. Михалков «Зяблик». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Птицы» 

«Человек. Спорт»/ «Знаменитые спортсмены Иркутской области»  

А .Барто «Вовка – добрая душа». Браиловская «Наши мамы, наши папы». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Спортивный 

инвентарь»  «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

«Игрушки. Русская народная игрушка» 

Б. Житков «Что я видел».                 С Маршак «Мяч» А. Барто «Веревочка», 

«Игрушки».        В. Катаев «Цветик – семицветик»    Е. Серова «Нехорошая 

история» 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Филимоновская 

народная игрушка», «Каргополь. Народная игрушка», 

«Дымковская игрушка» 

«Зима. Зимняя одежда обувь, головные уборы» 

Н. Носов «На горке», К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы»,  Г.Х. 

Андерсен «Снежная королева». В. Бианки «Синичкин календарь», С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Н. Калинина «Про снежный колобок», Н. Павлов 

«Первый снег», В. Одоевский «Мороз Иванович». 

 Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Зимние виды спорта», 

«Зима» 

«Посуда» 

А. Гайдар «Голубая чашка», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-

Цокотуха» Бр. Гримм «Горшок каши», Русская народная сказка. «Лиса и 

журавль». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Городецкая роспись 

по дереву», «Посуда» 

«Профессии» 

В.Маяковский «Кем быть?» , Д. Родари «Чем пахнут ремесла?».    

Э.Успенский «Про Веру и Анфису», «Дядя Федор, пес и кот».   К.Чуковский 

«Айболит». 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» -  

«Кем быть?»,  Комплект тематических предметных картинок  

Минишева Т,  ознакомление с окружающим миром  

«Профессии» 

 



«Новогодний  праздник» 

С. Маршак «Двенадцать месяцев», Круглый год (декабрь), русская народная 

сказка  «Снегурочка»,  Е. Трутнева «С Новым годом!», Л. Воронкова» Таня 

выбирает елку». 

Наглядно-дидактическое пособие «Времена года», «Зима»  из 

серии «Рассказы по картинкам»    

«Рыбы»/ «Водоёмы нашего края и их обитатели» 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Н. Носов «Карасик»,русская 

народная сказка «По щучьему веленью», Е. Пермяк «Первая рыбка». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром  - «Морские обитатели» 

«Мебель» 

Ю. Тувим «Стол» , С. Маршак «Откуда стол пришел?».  А. Барто «Хромая 

табуретка». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мебель» 

«Деревья»/ «Лес» 

И Токмакова «Деревья». К. Ушинский «Спор деревьев». А. Плещеев «Ель», 

С.Есенин «Береза» 

Наглядно-дидактическое пособие «Деревья. Лес» 

«Транспорт» 

Г.Цыферов. «Паровозик из Ромашково», В.Тюрин. «Кто главный на корабле?» 

Г.Новицкая. «Вежливый трамвай», С. Я. Маршак «Багаж», М. Ильин, Е. Сегал 

«Машины на нашей улице». 

Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный 

транспорт», «водный транспорт», Воздушный транспорт» 

 

«День защитников Отечества» 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У телевизора». А. Твардовский 

«Рассказ танкиста», Александрова «Дозор». 

Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества» 

«Мой город»/«Наш любимый город Саянск» 

Александрова «Родина», С. Михалков «Моя улица», С. Баруздин «Страна, где 

мы живём». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром – «Государственные 

символы Российской Федерации» 

 

«Международный женский день» 

М.Родина «мамины руки», Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине»,  

Е. Пермяк «Мамина работа», В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», Л. 

Квитко «Бабушкины руки». 

Комплект тематических предметных картинок  «Наши мамы» 

«Весна. Весенняя одежда, обувь, головные уборы» 

И. Тютчев «Зима недаром злится», «Еще в полях белеет снег», Г. 

Ладонщикова «Весна», Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы», Я.Милева  « У кого 

какая обувь». 

Наглядно-дидактическое пособие «Времена года», «Весна»  

из серии «Рассказы по картинкам»    



«Продукты питания» 

И. Токмакова «Каша», З. Александрова «Вкусная каша»,  М. Пляцковский 

«Кому что нравится»,                В. Осеева «Печенье». 

Комплект тематических предметных картинок   по теме 

«Продукты питания» 

«Цветы» 

О. Высотская  «Одуванчик», М.Пришвин. «Золотой луг», В.Катаев  «Цветик-

семицветик», Е.Серова  « Подснежник. Фиалка. Незабудка. Колокольчики. 

Ромашки. Одуванчики. Гвоздика», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром – «Цветы» 

«Прилет птиц»/ «Птицы нашего края» 

В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи»,  А. Майков «Ласточка», Г. Снегирев 

«Ласточка», «Скворец». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром –«Птицы» 

«День космонавтики» 

А. Хайт «По порядку все планеты … »,  «На луне жил звездочет», Р. Алдонина 

«Комета» , Г. Сапгир «Раскинув свой огнистый хвост… » , О. Ахметова «В 

космосе так здорово! » , Н. Носов «Незнайка на луне». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром –«Космос» 

«Инструменты» 

В.Осеева. «Волшебная иголочка», Е.Пермяк «Торопливый ножик», Б. Заходер 

«Вот так мастер», Д.Авдеев «Удивительные гвозди». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром –«Инструменты» 

«Семья» 

Д. Габе «Моя семья», Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы», В. Осеева 

«Просто старушка». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром –«Мой дом» 

«Насекомые» 

В. Бианки «Приключение муравьишки», И.А. Крылов «Стрекоза и муравей»,               

Ю. Мориц «Счастливый жучок». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром – «Насекомые» 

«День Победы» 

С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом», М Исаковский «Здесь похоронен 

красноармеец», А. Твардовский «Рассказ танкиста», А. Митяев «Мешок 

овсянки». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром –«День Победы» 

Школа. Школьные принадлежности 

Л.Н.Толстой «Филиппок», С. Михалков «Важный день», В. Берестов 

«Читалочка», З.Александрова  «Скоро в школу», С. Маршак «Первый день 

календаря», А. Барто «В школу». 

Комплект тематических предметных картинок  Минишева Т,  

ознакомление с окружающим миром –«Школьные 

принадлежности» 

«Скоро  лето» 

Е. Благинина «Одуванчик», З.Александрова «Сарафанчик»,  В.А. Жуковский Наглядно-дидактическое пособие «Времена года», «Лето»  из 



«Летний вечер». серии «Рассказы по картинкам»    

 

 

 

 

 



Приложение  № 12 
 

Режим пребывания детей в ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

СТАРШАЯ ГРУППА  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 
8.20 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение). 8.45- 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальная, 

двигательная), к/ логопедическое занятие. 

9.00-10.35 

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

самостоятельная деятельность) образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

10.35-12.00 

Возвращение с прогулки. 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Дневной сон. 

12.40-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

15.30-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность  (двигательная 

деятельность, психолог) Логочас к/р. занятия с детьми по заданию 

учителя – логопеда. 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность. 

16.15-17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность. 

17.30-18.45 

Уход домой. 18.45-19.00 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К ШКОЛЕ ГРУППА 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
8.30 - 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность 8.45- 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальная, 

двигательная) 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

10.50-12.05 

Возвращение с прогулки 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах) Дневной сон 

12.40-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность  (психолог), Логочас   

к/р. занятия с детьми по заданию учителя – логопеда. 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность. 

16.20 -17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность  

17.30-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим пребывания детей в ДОУ 

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 

СТАРШАЯ ГРУППА  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, осмотр, индивидуальная работа, 

самостоятельная, игровая , трудовая деятельность. 
7.00-8.05 

Утренняя гимнастика (на  улице). 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 

Подготовка к  совместной деятельности взрослого и детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей  (музыкальная, 

двигательная). 

8.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: Совместная и самостоятельная 

деятельность - коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, игровая, 

трудовая деятельность на прогулке, восприятие художественной 

литературы. 

10.00-12.15 

Второй завтрак.  10.00-10.10 

Возращение с прогулки. 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед.  12.25 -12.50 

Подготовка ко сну (гигиеническое мытьё ног) дневной сон. 12.50-15.15 

Постепенный  подъем,  гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия. 
15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

двигательная, игровая, трудовая деятельность на прогулке, 

восприятие художественной литературы. 

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность  на прогулке, уход домой. 17.30-19.00 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К ШКОЛЕ ГРУППА 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, осмотр, индивидуальная работа, 

самостоятельная, игровая, трудовая деятельность. 
7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (на  улице). 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 

Подготовка к  совместной деятельности взрослого и детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей  (музыкальная, 

двигательная). 

8.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: Совместная и самостоятельная 

деятельность - коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, игровая, 

трудовая деятельность на прогулке, восприятие художественной 

литературы. 

10.00-12.20 

Второй завтрак.  10.00-10.10 

Возращение с прогулки. 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30 -12.50 



Подготовка ко сну (гигиеническое мытьё ног) дневной сон. 12.50-15.20 

Постепенный  подъем,  гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия. 
15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник.  15.45-16.00 

Подготовка к прогулке: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

двигательная, игровая, трудовая деятельность на прогулке, 

восприятие художественной литературы. 

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность  на прогулке, уход домой. 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

 

 

Оснащение центров активности  в группах компенсирующей направленности 
 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Компоненты 

РППС –  микро - 

центры 

Содержание среды Цель 

Приемная 

(раздевалка) 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками 

или фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2. Постоянный информационный стенд 
«Визитная книга» (режим работы детского сада и группы, лицензия  и приложение к 

лицензии ДО, Устав ДО, расписание НОД, задачи воспитания детей данной возрастной 

группы, годовые задачи ДО, расписание работы специалистов, объявления). 

3.Сменяющаяся информация 

«Наши именинники» - (отмечают дни рождения) 

«Уголок творчества детей» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей) 

«Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка праздников, повседневной 

жизни..) 

«Специалисты советуют»: консультации  логопеда, инструктора по физической культуре, 

медицинской сестры, музыкального руководителя, воспитателя, психолога. 

«Меню» 

Стенд, где отражается тематическая неделя в ДОУ 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умение 

одеваться и раздеваться, 

оказывать друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание единого 

сообщества педагогов и 

родителей. 

Центр  

Конструирования 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких  персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, 

маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

1.Развитие пространственного и 

конструктивного мышления, 

творческого воображения. 

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной схеме, 

модели. 



7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, луноход. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

по правилам 

дорожного 

движения 

Площадка «Светофорика» (наклеить светофор, жезл) 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения пешеходов 

и водителей в условиях улицы, 

умений пользоваться 

полученными знаниями. 

Центр 

художественного 

творчества 

«Город мастеров»» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и 

т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д. 

6.Дидактические игры  по изодеятельности. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3.Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 

Центр Книги «Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

1.Развитие избирательного 

отношения к произведениям 

художественной литературе. 

2.Повышение внимания к языку 

литературного произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности декламации. 



3.Иллюстративный материал, книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.                                                                                                 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей нашего города, 

Иркутской области.. 

Центр Музыки 

 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты                                                  

 

 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспмтание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных жанров. 

Центр 

Спортивный 

 «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

16.Серсо. 

17.Гантели детские. 

18.Нетрадиционное спортивное оборудование 

1.Формирование потребности в 

ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных 

заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование правильной 

осанки. 

7.Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 



Центр 

Театрализации 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

1.Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений. 

2.Обучение перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение использованию в 

речи слов, необходимых для 

характеристики персонажей. 

Центр Игры 1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной 

посуды (средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого пере-

воплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

«Островок размышлений», «Игротека» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

«Геоконт-конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 

1.Развитие интереса к 

математическим знаниям, 

смекалки, сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных отношений 



 

 

 

Центр 

Математического 

развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками 

и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), 

в том числе со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на 

комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические 

таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

типа плана. 

3.Уточнение и закрепление 

представления о числах и 

цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6.Формирование навыков 

ориентировки в пространстве и 

на плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 

Центр 

дидактических 

игр 

«Знайкины университеты» 

Грамматический уголок. 
1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

1.Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков речи и их 



4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию содержания 

произведения, созданию 

собственных. 

Центр  Природы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика; 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся 

сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представлений об 

окружающей действительности, 

ее объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

2.Расширение чувственного 

опыта детей. 

3.Формирование первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие наблюдательности, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), 

флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Уголок природы  «Чудеса природы» 

1.Растения должны быть: 

- разных экологических условий (из пустыни, влажного тропического леса, 

субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, лазящими, древовидными, 

утолщенными, ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев (очередным, супротивным – парные, 

мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, фикуса, традесканции, плюща); 

- с выраженным периодом покоя (цикламен, глоксиния, амариллис). 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с 

заболеваниями верхних дыхательных путей; бальзамин, алоэ или агава, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ 

– относится к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые 

бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, 

фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, 

золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, 

бобов, овса, пшеницы; тепличка для размножения растений черенками; рассада 

цветочных и овощных растений; разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

любознательности, активности, 

мыслительных операций. 

5.Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

  

  

  

  

  

  

  

1.Расширение представлений об 

условиях, необходимых для 

роста и развития растений. 

2.Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

3.Овладение умениями ухода за 

комнатными растениями и 

аквариумными рыбками. 

4.Формирование умений 

дифференцировать растения на 

светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые 

и засухоустойчивые. 

5.Воспитание бережного 

отношения к растительному и 

животному миру. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аквариум с рыбками: гуппи, меченосцы, скалярии и др.; водными насекомыми, 

головастиками, молюсками. 

4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы: «Метеостанция» 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние 

погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают  птиц, 

которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, 

овощей, фруктов и т. п. 

Макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, макеты природных 

ландшафтов разных регионов (Арктики, пустыни, тропического леса), моря, гор, 

природных достопримечательностей родного края. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно-

следственных связей. 

Центр 

Краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города, «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду». 

2.Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды о Байкале 

3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и 

животный мир Иркутской области», «Наш город в разные времена года». 

4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

5.Совместные работы из бросового и природного материала. 

6.Образцы декоративно-прикладного искусства Иркутской области народа. 

7.Куклы в   костюмах народов заселявших Байкал. 

«Наша Родина - Россия» содержащий материал по ознакомлению со своей страной, 

государственной символикой.  

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

10.Куклы в национальных костюмах. 

1.Рассширение знаний о родном 

городе: его своеобразие, 

географическое положение, 

архитектура, основные отрасли 

производства. 

2.Формирование знаний о 

государственных символиках 

страны и республики. 

3.Формирование представлений 

о многонациональном составе 

населения, их языке, культуре. 



11.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в городе  Зиме». 

13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. .  

14.Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери 

матрешек», «Раньше и сейчас» и т. п.). 

Центр Речевого 

развития «Будем 

говорить 

правильно» 

 Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, пособия из природного материала). 

Картотека предметных и сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. 

п.). 

Дидактические игры по развитию речи («Кто за деревом?», «Кто за забором?» 

«Собери семейку» и др.). 

Лото и домино. 

Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука. 

Диапроектор, экран, набор слайдов по изучаемым темам. 

 

Уголок уединения «Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

Зеркало, Подушки - «думки», подушки - «плакушки», мягкие игрушки, мешочек 

«Мечтайка» альбом и шар настроения, фотоальбомы с шуточными картинками, 

смайлики «индикаторы настроения», игрушечный телефон, по которому малыш 

«звонит» маме или папе, чтобы поделиться чем-то сокровенным, а так же настенные 

картины с изображением пейзажей, домашних животных - любимцев детворы. 

1.Создать условия для отдыха, 

уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение 

дня, необходимых для 

выражения переживаемых 

детьми стрессовых ситуаций. 

  

 

Туалетная «Хозяйство тетушки Швабры», «Владения мыльного Пузыря», «Уголок 1.Развитие опрятности, навыков 



комната Чистюлькина» 

1.Традиционная обстановка. 

 

самообслуживания. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Компоненты 

РППС –  микро - 

центры 

  Содержание среды Цель 

 

Приемная 

(раздевалка) 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками 

или фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2. Постоянный информационный стенд  
«Визитная книга» (режим работы детского сада и группы, лицензия  и приложение к 

лицензии ДО, Устав ДО, расписание НОД, задачи воспитания детей данной возрастной 

группы, годовые задачи ДО, расписание работы специалистов, объявления). 

3.Сменяющаяся информация 

«Наши именинники» - (отмечают дни рождения) 

 «Уголок творчества детей» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей) 

«Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка праздников, повседневной 

жизни..) 

«Специалисты советуют»: консультации  логопеда, инструктора по физической культуре, 

медицинской сестры, музыкального руководителя, воспитателя. 

«Меню» 

Стенд где отражается тематическая неделя в ДО 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умение 

одеваться и раздеваться, 

оказывать друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3.Привлечение 

к  воспитательной работе 

родителей. Создание единого 

сообщества педагогов и 

родителей. 

Центр 

конструирования 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких  персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, 

маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

1.Развитие пространственного и 

конструктивного мышления, 

творческого воображения. 

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной схеме, 

модели. 



8.Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, луноход. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль. 

по правилам 

дорожного 

движения 

«Дорожная грамота» (наклеить светофор, жезл) 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о 

правилах дорожного движения 

и умений пользоваться этими 

знаниями в повседневной 

жизни. 

Центр 

художественного 

творчества 
 

 

 

 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и 

т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3.Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 

Центр Книги «Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей города Зима и 

1.Приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование представлений 

о культуре через ознакомление 

с книгой. 

4.Развитие способности к 



Иркутской области. сочинительству. 

Центр Музыки 
 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспмтание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям, расширение 

музыкальных впечатлений. 

Центр 

Спортивный 

«Мини-стадион», «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

16.Серсо. 

17.Гантели детские. 

18.Нетрадиционное спортивное оборудование  

1.Формирование потребности в 

ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных 

заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование правильной 

осанки. 

7.Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 

Центр 

Театрализации 
 

 

 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

1.Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений. 

2.Обучение перевоплощению с 

использованием мимики, 



 

 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

  

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение использованию в 

речи слов, необходимых для 

характеристики персонажей. 

Центр  игры 1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис», «Морской 

порт», «Железнодорожная станция», «Пожарная станция», «Спасатели», «Банк» и др. 

1.Закрепление в игре примеров 

эмоционального, социального, 

речевого поведения. 

2.Активизация ролевой речи. 

Обогащение речевого 

сопровождения сюжетной игры. 

Формирование различных 

видов словесной регуляции в 

ходе игры. 

3.Создание условий для 

развития партнерских              

отношений детей в игре. 

4.Обогощение опыта 

моделирования различных 

типов социальных отношений. 

Центр 

математического 

развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Островок размышлений» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и ковролинового 

полотна, набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

«Геоконт-конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 

до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

1.Уточнение и расширение 

представлений о 

количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в 

пределах десяти. 

2.Уточнение и расширение 

представлений о временных 

отношениях. 

3.Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и 

на плоскости. 

4.Упражнения в измерениях с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками 

и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), 

в том числе со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки; 

головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические 

таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-16). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине. 

5.Закрепление знаний о частях 

суток. 

6.Упражнения в решении и 

придумывании задач, 

головоломок, загадок. 

7.Обучение классификации 

геометрических фигур по 

наличию (отсутствию) 

признаков. 

8.Обучение формулировке 

арифметических действий. 

Центр 

дидактических 

игр 

«Знайкины университеты» 

Грамматический уголок. 
1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

1.Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков речи и их 

дифференциации. 

4.Закрепление интереса 

самостоятельно моделировать 

содержания произведения, 



отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

создавать собственные. 

 Центр Природы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика; 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся 

сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы, безмен. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), 

флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представлений об 

окружающей действительности, 

ее объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

2.Расширение чувственного 

опыта детей. 

3.Обогащение первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций. 

5.Формирование способов 

познания путем сенсорного 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

13.Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Уголок природы «Мини-сад»  

1.Должны быть растения: 

- приспособленные к разным условиям среды, имеющие разные потребности в свете: 

светолюбивые – листья ориентированы на свет, окраска листьев пестрая или ярко-

зеленая (цикламен, бегония вечноцветущая, фикус, хлорофитум); теневыносливые – 

листья темно-зеленые, ориентация на свет не очень выражена (аспидистра, плющ и 

др.); влаголюбивые – листья нежные, быстро вянут (традесканция, бальзамин, колеус, 

ципериус); засухоустойчивые – листья опушены или с колючками, многие имеют 

восковой налет, стебли и листья часто толстые (толстянковые, кактусы, алоэ); 

- дающие плоды (перец, лимон, гранат); 

- имеющие разные способы размножения: семенами (цикламен, бальзамин 

однолетний и др.); луковицами (амариллис, зефирантес); делением куста (аспарагус); 

листовыми черенками (бегонии, сансевьера); стеблевыми черенками (фуксия, колеус, 

традесканция); «усами» - размножение отпрысками (камнеломка, хлорофитум); 

- лекарственные и фитонцидные (алоэ, каланхоэ и др.). 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с 

заболеваниями верхних дыхательных путей; алоэ (фитонцидное растение) или агава; 

хлорофитум – является хорошим очистителем воздуха; аспарагус – поглощает 

тяжелые металлы; плющ обыкновенный, сансевьера и каланхоэ – являются 

фитонцидными растениями; амариллис или зефирантес – от их фитонцидов 

некоторые бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов 

чеснока; циперус – хорошо увлажняет воздух; лимон – его фитонциды стимулируют 

умственную деятельность. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием живых растений 

цветников, выполненные в разных художественных стилях (икебана и др.); 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-мачеха, подснежник); 

- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: посадки рассады 

анализа. 

6.Формирование 

измерительных навыков. 

7.Формирование комплексного 

алгоритма обследования 

предметов. 

  

  

  

  

  

1.Формирование системы 

знаний о потребностях 

растений. 

2.Расширение, уточнение и 

конкретизация представлений о 

комнатных растениях. 

3.Закрепление умения 

различать и называть растения 

уголка природы. 

4.Овладение навыками ухода за 

комнатными растениями и 

аквариумными рыбками. 

5.Воспитание бережного 

отношения к растительному и 

животному миру. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

различных овощных культур (огурцы, томаты, перец), цветочно-декоративных 

растений; посадки и посевы для получения зелени и проведения опытов (овощи, 

злаковые, пряности, семена лимона, мандарина; экспериментальные посевы и 

посадки. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы: «Метеостанция» 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние 

погоды и температуру на каждый день. В конце месяца рисуется температурный 

график. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, 

которые кормились, сидели и ждали корма, пролетали мимо. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и т.п. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Развитие наблюдательности и 

творческих способностей. 

2.Совершенствование умения 

распознавать состояния погоды. 

  

Центр 

Краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города, «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду». 

2.Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды о Байкале 

3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и 

1.Формирование обобщенных 

представлений о истории 

образования родного города, 

отраслях производства, 



животный мир Иркутской области», «Наш город в разные времена года». 

4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

5.Совместные работы из бросового и природного материала. 

6.Образцы декоративно-прикладного искусства Иркутской области народа. 

7.Куклы в   костюмах народов заселявших Байкал. 

«Наша Родина - Россия» содержащий материал по ознакомлению со своей страной, 

государственной символикой.  

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

10.Куклы в национальных костюмах. 

11.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в городе  Зиме». 

13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. .  

14.Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери 

матрешек», «Раньше и сейчас» и т. п.). 

промышленных и культурных 

объектах. 

2.Знакомство ребенка с 

известными людьми 

республики, города. 

3.Воспитание любви к родному 

городу и Родине. 

Центр 

Речевого 

развития 

Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания («Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

Предметные картинки и сюжетные картинки. 

«Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки, магниты, семафоры, светофорчики, флажки и 

т.п.). 

Дидактические игры («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери слова» «Подбери схемы», «Синий — зеленый», «Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «За грибами». «На полянке» и др.) 

Лото, домино. 

 

 

Уголок уединения «Островок неприкосновенности» 1.Создать условия для отдыха, 



Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

Зеркало, Подушки - «думки», подушки - «плакушки», мягкие игрушки, мешочек 

«Мечтайка» альбом и шар настроения, фотоальбомы с шуточными картинками, 

смайлики «индикаторы настроения», игрушечный телефон, по которому малыш 

«звонит» маме или папе, чтобы поделиться чем-то сокровенным, а так же настенные 

картины с изображением пейзажей, домашних животных - любимцев детворы. 

уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение 

дня, необходимых для 

выражения переживаемых 

детьми стрессовых ситуаций. 

  

 

Туалетная 

комната 

«Хозяйство тетушки швабры», «Владения мыльного Пузыря», «Уголок 

Чистюлькина» 

1.Традиционная обстановка. 

1.Развитие опрятности, навыков 

самообслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение логопедического кабинета 
ОБОРУДОВАНИЕ  КАБИНЕТА 

1.Настенное зеркало  (1м х 40 см) – 1шт. 

 2.Столы для детей – 2  шт.  

 3.Стулья детские – 12 шт.    

4.Стол для логопеда- 1 шт. 

 5. Стул для взрослых- 1 шт.   

6. Лампа дневного освещения над  зеркалом – 1шт.  

7. Шкафы и полки  для пособий   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ 

1.Магнитофон 

2.Персональный компьютер. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1.Индивидуальные зеркала-15 шт. 

2.Шпатель 

3.Спички 

4.Спирт 

5.Вата бинт 

6.Зеркало настенное  

7.Соски 

8.Одноразовые марлевые салфетки 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 тетрадь протоколов заседаний психолого – медико - педагогичсеской комиссии; 

 выписка из протокола ТПМПК; 

 речевая карта; 

 план работы по формированию речевой деятельности группы; 

 конспекты групповых занятий; 

 план индивидуальной коррекционной работы с ребенком на учебный год; 

 индивидуальная тетрадь ребенка; 

 тетрадь учета посещаемости детьми занятий; 

 тетрадь взаимодействия  учителя-логопеда и воспитателей; 

 план взаимодействия учителя-логопеда с участниками коррекционно- 

педагогического процесса,   отчет учителя-логопеда за учебный год; 

 паспорт логопедического кабинета; 

 план самообразования учителя-логопеда; 

 график работы; 

 циклограмма рабочего времени; 

 расписание групповых и индивидуальных занятий; 

 журнал  индивидуальных консультаций  для родителе; 

 журнал  индивидуальных консультаций  для  воспитателей. 
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Приложение №15 

Учебно-методический комплект к Программе 

 

1. .Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)   Н. В. Нищева 2014 

2. .Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

7. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

8. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012.  

9. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

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

и дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

11. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

12. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

13. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

14. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

15. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

16. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

17. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. 

А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  

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

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

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.  

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  
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6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПБ., 2008.  

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005.  

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

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

10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005.  

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

12. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

13. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

14. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2010.  

15. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

16. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

17. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста. — СПб., 2008. 

 

Наглядно дидактические пособия 

1. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

4. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

5. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2010.  

6. Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Интернет ресурсы 

1.   Все для детского сада -http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
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2.   Дошкольник - сайт для всей семьи -http://doshkolnik.ru/ 

3.   Сайт Воспитатель -http://vospitatel.com.ua/ 

4.   Презентации, обучающие игры -http://detsadd.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsadd.narod.ru/

