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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

       Настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5-8 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 20 г. Липецка (далее  Программа)  носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), 

принятых в дошкольное учреждение на два года. 

    При составлении адаптированной образовательной программы 

учитывались программы: 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /авт. Н.В. Нищева., -СПб., 

2014; 

- «Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте  от 5 

до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.  

    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, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 
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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 логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

 

1.1.1. Перечень нормативных документов 

Основной нормативно-правовой базой  Программы являются: 

• образовательная программа детского сада;   

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• «ФГОС дошкольного образования» Приказ Минобразования и науки РФ 

от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 

•  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки 

РФ от 30.08.2013г. №1014. 

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

 

1.2. Цель и задачи адаптированной образовательной программы 

 

Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с 
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нарушениями речи 5-8 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей воспитанников.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Задачи: 
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; 

• устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

• развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие грамматически правильной связной речи; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• развитие коммуникативности, успешности в общении; 

• формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников 

 

 Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.  

    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, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-
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волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

   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 логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе  

с детьми с ОНР 

1. Системность коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей 

и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного 

(исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и 

обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции 
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Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как 

в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 
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Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

2. Продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка 

к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким 

образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и др. 

Основные подходы к формированию программы: 

− Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объёму. 
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− Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

− Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

− 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). 

− При формировании программы учитывались историко-эволюционный и 

культурно-деятельностный подходы к развитию ребенка (опыт предыдущих 

поколений не просто передаются ребенку, а он сам активно приобретает 

собственный опыт), а также разнообразие мировоззренческих подходов. 
 

Программа направлена на: 

− создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья.  

− возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.4. Значимые характеристики 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня 

Фразовая речь 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас 
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Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 

(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий 

частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но 

допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен 

числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения, по состоянию 

устной речи, условно выделяют две неравные подгруппы. К первой 

подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей.  

Фразовая речь 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной 

речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 

Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 

условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  
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2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; 

отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и 

второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в 

речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. 

Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 

близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится 

на предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не 

во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и 

др.).  

Словарный запас 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих 

отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 

особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 

подгруппы, не только по количественным, но и по качественным 

показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их 

корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых 

приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие 

слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые 

понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями 
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или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям 

этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки 

в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но 

у них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены.  

Слоговая структура 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей 

этой подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно 

повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают 

их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 

ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного 

звука в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в 

слове, овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога 

и односложных слов типа мак.  
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2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий 

возникают специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд 

(вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место 

звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 

прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 

дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. 

Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко 

рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

1.5. Планируемые  результаты  освоения программы 

1.5.1. Обязательная часть АОП 

 
Вид деятельности и 

образовательные области 
Старшая группа Подготовительная  

группа 
 

ИГРОВАЯ 

 

Образовательные области: 

• Социально-

коммуникативное развитие 

•Обогащает игру, используя 

собственный жизненный 

опыт, кругозор, знания о 

мире. 

•Инициирует обобщение 

игровых действий в слове, 

перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-

фантазии). 

•Проявляет интерес к 

народной культуре, к 

культуре людей, живущих 

рядом 

Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается 

взрослому. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места 

в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом 
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роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

 

Образовательные области: 

• Социально-

коммуникативное развитие 

• Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры  

•Участвует в коллективных 

разговорах, владеет 

нормами вежливого 

речевого общения. 

•Пересказывает 

литературное произведение 

без существенных 

пропусков. 

•Понимает авторские 

средства выразительности, 

использует их в 

собственном рассказе. 

•Использует осознанно 

слова, обозначающие 

видовые и родовые 

обобщения. 

•Подбирает к 

существительному 

несколько прилагательных; 

заменяет слово другим 

словом со сходным 

значением. 

•Имеет чистое и 

правильное 

звукопроизношение. 

•Осуществляет звуковой 

анализ слова (четырёх-, 

птизвуковые слова). 

•Выделяет ударный слог и 

ударный гласный звук в 

слове. 

•Пользуется способами 

установления речевых 

контактов со взрослыми и 

детьми; уместно 

пользоваться интонацией, 

мимикой, жестами. 

•Использует 

самостоятельно 

грамматические формы для 

точного выражения 

мыслей. 

•Точно употребляет слово в 

зависимости от замысла, 

контекста или речевой 

ситуации. 

•Понимает значения слов в 

переносном и 

иносказательном значении. 

• Вступает в речевое общение 

различными способами: сообщает о 

своих впечатлениях, переживаниях; 

задаёт вопросы; побуждает партнёра по 

общению к совместной деятельности, 

действию. 

•Управляет своим настроением, 

чувствами, сравнивает и оценивает свои 

и чужие поступки, понимает 

последствия своих поступков, их 

влияние на эмоциональное состояние 

людей. 

•Умеет дружить, оказывает помощь, 

делится игрушками. 

•Использует в речи вежливые 

выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы...», 

«будьте любезны» и т.д. 

•Уважительно относится к себе, имеет 

чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я 

могу!»). Умеет спокойно отстаивать 

своё мнение. 

•Умеет слушать собеседника, не 

перебивая без надобности. 

•Любит и уважает родителей и других 

членов семьи. 

•Проявляет волевые качества: 

ограничивает свои желания, 

преодолевает препятствия, стоящие на 

пути достижения цели, подчиняется 

требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения. 

•Проявляет интерес к жизни детей в 

школе и их учебному процессу. 

•Проявляет настойчивость в достижении 

поставленных целей.  

•Выражает свои чувства и намерения с 

помощью речевых и неречевых средств, 

владеет правилами ведения диалога. 

•Высказывается простыми 

распространёнными предложениями, 

грамматически правильно строит 

сложные предложения. 

•Строит связную речь без пауз, запинок, 

повторений, неточностей 

словоупотребления. 

•Составляет предложения, делит 

предложения на слова. 

•Использует обобщающие слова, 

антонимы, синонимы. 

•Строит связный рассказ о предмете, по 
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•Использует средства 

интонационной 

выразительности при 

чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом 

рассказывании 

•Понимает, что причинами 

конфликта могут быть 

противоположные 

интересы, взгляды, 

суждения, чувства. 

 

•Самостоятельно 

включается в игру-

драматизацию 

сюжетной картине. 

•Использует речь для планирования 

действий. 

•Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные произведения. 

•Различает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. 

•Владеет средствами звукового анализа 

слов, определят качественные 

характеристики звуков в слове  

•Проявляет самостоятельность в 

сочинении сюжетных рассказов, 

различных историй с использованием в 

них образных выражений, эпитетов, 

сравнений. 

•Различает на слух и правильно 

воспроизводит все звуковые единицы 

родного языка 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

 

Образовательные области: 

• Познавательное развитие 

• Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира . 

•Комбинирует цвета, 

создаёт новые, находит 

определённые сочетания 

цветов для создания 

выразительного образа. 

•Анализирует форму с 

разных сторон одного и 

того же объёмного объекта. 

•Сравнивает предметы по 

параметрам величины. 

•Группирует объекты по 

цвету, форме, величине. 

•Владеет способами 

достижения цели, 

самостоятелен в выборе 

средств и материалов, 

необходимых для 

деятельности. 

•Устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

первые обобщения своего 

практического опыта. 

•Задаёт познавательные 

вопросы, с помощью 

•Называет фамилию, имя, отчество 

родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную 

роль в них (тётя, дядя, племянница, 

племянник, внук, внучка, прабабушка, 

прадедушка, двоюродные брат, сестра, 

родословная, наш род). 

•Устанавливает и объясняет причинные 

связи и зависимости: 

— различие между человеком и 

животным; 

—между органами чувств и 

выполняемой им функцией; 

—между возможными заболеваниями и 

отношением к своему организму. 

•Имеет представления о мужественности 

и женственности, стереотипах мужского 

и женского поведения. 

•Имеет представления о природе и труде 

людей родного края. 

•Знает о том, что армия — защитница 

нашей Родины, что в годы Великой 

Отечественной войны солдаты отважно 

сражались и победили фашистских 

захватчиков. 

•Находит различия между людьми. 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью; 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира  

•Самостоятельно проводит анализ 

объектов: выделяет целое. Затем его 
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взрослого выдвигает 

предположения, догадки. 

•Ориентируется с помощью 

детей, взрослого по схеме, 

плану. 

•Включается в проектно-

исследовательскую 

деятельность. Создаёт 

постройки и поделки по 

рисунку, схеме. 

•Выдвигает гипотезы, 

проводит элементарные 

исследования. 

Мир живой и неживой 

природы 

•Использует наблюдение 

как способ познания: 

способен принять цель 

наблюдения, ставить её 

самостоятельно. 

•Сравнивает характерные и 

существенные признаки 

объектов природы с 

помощью предметных, 

обобщающих моделей. 

•Составляет творческие 

рассказы, экологические 

сказки о наблюдаемых 

явлениях природы. 

•Использует модель в 

качестве плана рассказа, 

доказательно строит 

суждение. 

•Самостоятельно 

устанавливает причинно-

следственные связи на 

основе понимания 

зависимости 

жизнедеятельности живых 

существ от условий среды 

их обитания. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

•Считает в пределах 10. 

•Образовывает числа в 

пределах 5—10 на 

наглядной основе. 

•Пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счёту?» 

•Владеет способом 

уравнивания неравных 

части, детали. 

•Самостоятельно изменяет конструкцию 

в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал 

в объёмные формы. 

•Исследует и воспринимает природу с 

помощью всех органов чувств.  

•Владеет способами познания (анализ, 

сравнение, классификация, сериация, 

суждение, обобщение, выводы). 

•Классифицирует предметы по внешним 

и внутренним признакам (цвету, 

красочности, привлекательности, 

обыденности и необычности, форме, 

размеру, скорости передвижения). 

•Пытается самостоятельно найти ответы 

на некоторые возникающие вопросы 

путём экспериментирования, проявляет 

творчество, высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает 

результаты, делает умозаключения. 

•Использует в процессе практического 

познания, экспериментирования 

специальные приборы, материалы (весы, 

термометр, лупа, линейка и т.п.). 

•Включается в игры с использованием 

символов, знаков. 

Мир живой и неживой природы 

•Планирует ход наблюдения, 

самостоятельно формулирует выводы. 

•Классифицирует объекты и явления по 

существенным основаниям. 

•Составляет творческие рассказы и 

сказки на природоведческие темы, 

используя речь-доказательство. 

•Проявляет творческие находки в 

продуктивной деятельности. 

•Участвует со взрослыми в доступных 

способах природоохранной 

деятельности. 

•Проявляет эстетические переживания в 

процессе общения с природой. 

•Выделяет противоречия в суждениях, 

использует разные способы проверки 

предположений. 

•Моделирует частные и общие связи 

(взаимозависимости в природе). 

•Применяет самостоятельно знания о 

природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и 

исследованиях). •Объединяет 

самостоятельно различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части. 

•Находит части целого множества и 
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групп предметов двумя 

способами (удаление и 

добавление единицы). 

•Сравнивает предметы на 

глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

•Размещает предметы 

различной величины в 

порядке возрастания, 

убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

•Выражает словами 

местонахождения предмета 

по отношению к себе, 

другим предметам. 

•Знает некоторые 

характерные особенности 

знакомых геометрических 

фигур (количество углов, 

сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

•Самостоятельно обследует 

и сравнивает 

геометрические фигуры, 

измеряет и сравнивает 

стороны. 

•Понимает то, что квадрат 

и прямоугольник являются 

разновидностями 

четырёхугольника. 

•Выявляет общие свойства 

пространственных 

геометрических фигур. 

•Отражает в речи 

основания группировки, 

классификации, связи и 

зависимости полученных 

групп. 

•Ориентируется во времени 

(части суток, их смена, 

текущий день недели). 

•Называет текущий день 

недели. 

•Ориентируется в 

окружающем пространстве, 

устанавливает 

последовательность 

различных событий 

•Проявляет интерес к 

жизни народа в своём 

городе, к настоящему и 

будущему. 

•Называет свою страну, её 

столицу, область, 

областной центр, город , в 

котором живёт. 

•Рассказывает о своей 

целое по известным частям. 

•Считает до 10 и дальше 

(количественный и порядковый счёт в 

пределах 20). 

•Называет числа в прямом и обратном 

порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда. 

•Соотносит цифру и количество 

предметов. 

•Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими 

знаками •Различает величины: длину, 

ширину, высоту, объём (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их 

измерения. 

•Делит предметы на несколько равных 

частей, сравнивает целый предмет и его 

часть. 

•Объединяет все предметы, которые 

можно использовать для измерения, в 

понятие «мерка». 

•Различает и называет: отрезок, угол, 

круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники, 

пятиугольники), шар, куб; проводит их 

сравнение. 

•Выполняет практические работы с 

моделями правильных треугольников, 

четырёхугольников, пятиугольников, 

шестиугольников. 

•Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости. 

•Определяет временные отношения 

(день — неделя — месяц), время по 

часам с точностью до 1 ч. 

•Знает состав чисел первого десятка (из 

от-дельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

•Умеет получить каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду. 

•Знает название текущего месяца года, 

последовательность всех дней недели, 

времён года. 

•Классифицирует предметы по двум—

четырём признакам одновременно. 

•Выявляет связи и зависимости между 

величиной, количеством и внешними 

свойствами, производит их речевое 

выражение. 

•Группирует цифры по схожести и по 

различию их структуры. 

•Рассказывает про цифры, их структуру: 

на что похожи, из чего состоят, что 

обозначает цифра •Читает простую 
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стране, области, областном 

центре, городе. 

•Знает стихи, поговорки, 

пословицы, отражающие 

любовь и заботу к близким, 

труд людей. 

•Имеет представления: о 

человеческом обществе; об 

эмоциональном состоянии 

людей, личностных 

качествах, характере 

взаимоотношений. 

•Называет наиболее 

известные 

достопримечательности 

города, названия 

нескольких улиц, носящих 

имена известных людей. 

•Имеет представления о 

народных и 

государственных 

праздниках, 

государственных символах. 

•Выполняет правила 

поведения в общественных 

местах. 

схему, способ и последовательность 

выполнения действий. 

•Распознаёт плоскостные фигуры 

независимо от их пространственного 

положения, располагает на плоскости, 

упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, 

форме, размерам. 

•Моделирует плоскостные 

геометрические фигуры; конструирует 

фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; 

составляет тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу 

•Имеет представление о строении 

человека. 

•Знает некоторые особенности 

функционирования своего организма. 

•Осознанно принимает ценности 

здорового образа жизни и осуществляет 

регуляцию своего поведения в 

соответствии с ними. 

•Проявляет любознательность, 

произвольность, способность к 

творческому самовыражению в области 

охраны здоровья. 

•Проявляет готовность к активному 

взаимодействию с окружающим миром 

по проблеме здоровьесбережения. 

•Проводит под руководством взрослого 

(воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, 

сообщает о них сверстникам. 

 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И 

ФОЛЬКЛОРА 

 

Образовательные области: 

• Художественно-

эстетическое развитие 

• речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

•Знает 2—3 программных 

стихотворения, 2—3 

считалки, 2—3 загадки. 

•Называет жанр 

произведения. 

•Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

•Называет любимого 

детского писателя, 

любимые сказки и 

рассказы. 

•Придумывает загадки, 

сравнения к образам 

прочитанных 

произведений. 

•Различает жанры литературных 

произведений. 

•Называет любимые сказки и рассказы. 

•Знает 2—3 любимых стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

•Называет 2—3 авторов и 2—3 

иллюстраторов книг. 

•Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

•После рассматривания иллюстраций 

произведения отражает свой опыт в 

продуктивной деятельности 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 

БЫТОВОЙ ТРУД,  

ТРУД В ПРИРОДЕ, 

РУЧНОЙ ТРУД 

 

•Бережёт результаты труда, 

поддерживает порядок в 

группе и на участке 

детского сада. 

•Протирает игрушки и 

учебные пособия, моет 

•Соблюдает правила ухода за органами 

чувств и своим организмом. 

•Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

•Организует своё рабочее место и 

приводит его в порядок по окончании 
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Образовательные области: 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

 

игрушки, строительный 

материал, ремонтирует 

книги, игрушки. 

•Убирает постель после 

сна. 

•Выполняет обязанности 

дежурных. 

•Оценивает результаты 

своего труда. 

•Планирует трудовую 

деятельность, отбирает 

необходимые материалы, 

делает несложные 

заготовки 

•Называет названия 

органов чувств, отдельных 

внутренних органов 

(сердце, лёгкие, желудок), 

объясняет их значимость 

для работы организма. 

•Знает, что полезно, а что 

вредно для здоровья  

•Умеет самостоятельно 

пользоваться зубной 

щёткой и пастой. 

•Имеет привычку по 

вечерам ежедневно мыть 

ноги прохладной водой, 

тщательно вытирать их 

специальным 

индивидуальным 

выделенным полотенцем. 

•Знает, что нижнее бельё, 

носки, гольфы или колготы 

должны меняться 

ежедневно 

работы. 

•Осуществляет простые виды трудовой 

деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в 

соответствии с сезоном. 

•Ухаживает за своими вещами (ставит 

на место обувь, моет, протирает и 

чистит её по мере загрязнения, 

своевременно сушит мокрые вещи). 

•Выстраивает свою деятельность: ставит 

цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения 

задуманного, контролирует процесс 

деятельности, получает результат. 

•Умеет самостоятельно наводить 

порядок в группе и на участке детского 

сада (очищать от мусора, листвы и 

снега, украшать к праздникам). 

•Планирует трудовую деятельность и 

распределяет обязанности между 

детьми. 

•Расширяет представления о труде 

взрослых, специфике профессий, 

связанных с местными условиями, с 

профессией и местом работы родителей. 

•Бережёт результаты труда взрослых и 

сверстников, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Образовательные области: 

• Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование 

•Конструирует из бумаги, 

коробочек и другого 

бросового материала 

кукольную мебель, 

транспорт и т.п. 

•Преобразовывает образцы 

в соответствии с заданными 

условиями. 

•Создаёт макет знакомого помещения в 

уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал. 

•Создаёт постройку, конструкцию по 

заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

•Придумывает свои знаки и символы и 

самостоятельно использует их в играх. 

•Видит конструкцию предмета и 

анализирует её с учётом практического 

назначения. 

•Создаёт изображения различных 

предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы 

вырезания и обрывания. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

 

Образовательные области: 

• Художественно-

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет интерес к 

произведениям 

•Знает разные виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство. 

•Называет основные выразительные 
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эстетическое развитие 

 
 

изобразительного искусства 

(живопись, книжная 

графика, народное 

декоративно-прикладное 

искусство). 

•Выделяет выразительные 

средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

•Знает особенности 

изобразительных мате-

риалов. 

В рисовании 

•Создаёт изображения 

предметов (по 

представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, 

явлений природы, 

литературных 

произведений и т.д.). 

•Использует разнообразные 

композиционные решения, 

различные 

изобразительные 

материалы. 

•Использует различные 

цвета и оттенки для 

создания выразительных 

образов. 

•Выполняет узоры по 

мотивам народного 

декоративно-прикладного 

искусства; использует 

разнообразные приёмы и 

элементы для создания 

узора, подбирает цвета в 

соответствии с тем или 

иным видом декоративного 

искусства. 

В лепке 

•Лепит предметы разной 

формы, используя 

усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

•Создаёт небольшие 

сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

•Создаёт изображения по 

мотивам народных 

игрушек. 

В аппликации и 

конструировании 

•Изображает предметы и 

создаёт несложные 

сюжетные композиции, 

средства. 

•Высказывает эстетические суждения о 

произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде. 

В рисовании 

•Создаёт индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные 

предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

•Использует в рисовании разные 

материалы и способы создания 

изображения. 

•Лепит различные предметы, передавая 

их форму, пропорции, позы и движения 

фигур. 

•Создаёт сюжетные композиции из 2—3 

и более изображений. 

•Выполняет декоративные композиции 

способами налепа и рельефа. 

•Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства. 

•Создаёт сюжетные и декоративные 

композиции. 
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используя разнообразные 

приёмы вырезывания, 

украшения, обрывания, 

складывания бумаги в 

разных направлениях 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

 

Образовательные области: 

• Художественно-

эстетическое развитие 

 
 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

•Называет элементарные 

музыкальные термины и 

использует их в 

собственной 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в детском саду и дома. 

•Оценивает, различает и 

высказывается о жанрах 

(песня, марш, танец). 

•Определяет тембр 

музыкальных 

инструментов, различает их 

голоса в оркестровом 

исполнении, узнаёт детские 

музыкальные инструменты. 

•Ориентируется в сфере 

спектра немузыкальных 

звуков, умеет выделять 

звук из окружающей 

действительности (голосов 

природы), анализирует 

звуковую реальность. 

•Поёт с аккомпанементом, 

чётко проговаривая слова, 

без напряжения. Умеет 

одновременно начинать и 

заканчивать пение по 

показу педагога. 

•Поёт без сопровождения 

«по цепочке» друг за 

другом пофразно. 

•Владеет основными 

движениями, следит за 

положением головы, рук, 

умеет двигаться 

соответственно характеру 

звучащей музыки 

•Включается в творческий 

процесс, развивает 

внимание к особенностям 

исполнения роли. 

•Погружается в 

музыкально-двигательную 

среду с целью развития 

пластичности и 

выразительности тела, 

понимания его 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью  

•Даёт качественные характеристики 

музыкальных звуков (темп, ритм, 

высота, динамика, длительность). 

•Характеризует (описать, найти слова) 

звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения 

звуковой реальности. 

•Подражает (в игре на детских 

музыкальных инструментах) различным 

звуковым явлениям окружающей 

немузыкальной звуковой 

действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент. 

•Анализирует звук на уровне образных 

ассоциаций, чувств, сопереживаний 

(раскрытие эмоционального содержания 

звука). 

•Дифференцирует и подбирает 

произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, 

анализирует средства выразительности 

стихов, репродукций. 

•Ориентируется в средствах 

выразительности музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства 

выразительности в собственной 

деятельности. 

•Ориентируется в самостоятельном 

выборе средств передачи конкретного 

содержания отображаемой 

действительности в разных видах 

деятельности (пении, игре на 

музыкальных инструментах, сочинении 

ролей (театрализации). 

•Воплощает и передаёт содержание 

одного образа, одного чувства, одного 

настроения различными средствами. 

•«Озвучивает» средствами пластики 

содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального 

произведения в контексте определённой 

темы программы (темы месяцев). 

•Сопоставляет использованные средства 

передачи воображаемых образов между 

собой, находит различное и схожее. 

•Оценивает и высказывается о жанрах 

(песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-

част¬ные, рондо) музыкальных 
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возможностей. 

•Сопереживает и подражает 

образу. 

•Осознаёт себя в мире 

цвета, звука, движения 

произведений. 

•Передаёт в пении мини-импровизации с 

различными интонациями, исполняя их 

в разном темпе. 

•Включается в разнообразные виды 

фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, 

вербальное). 

•Владеет основными движениями, 

двигается с правильной координацией 

рук и ног, легко, ритмично, 

соответственно характеру музыки или 

под звучащий ударный инструмент 

(барабан, бубен, бубенцы) или под 

мелодию блок-флейты. 

•Сотрудничает в коллективном 

музыкально-театральном творчестве, в 

том числе в совместной взросло-детской 

деятельности 

Осваивает позиции исполнителя через 

идентификацию с образом театральных 

героев. 

•Действует в образе-маске и 

соответственно образу организует 

движения, жест, слова. 

•Осваивает мир реальной и 

фантастической природы. 

•Фантазирует на основе трансформации 

образов природного и предметного 

мира. 

•Владеет навыками коллективной 

работы (оценка своего и чужого 

исполнения, умение радоваться удаче 

другого, умение преодолевать 

скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку) 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

 

Образовательные области: 

• Физическое развитие 

 

 

 

 

Овладение двигательной 

деятельностью 

•Бегает легко, сохраняя 

правильную осанку, темп, 

скорость, направление, 

координируя движения рук 

и ног. 

•Прыгает на мягкое 

покрытие с высоты;  мягко 

приземляется в 

обозначенное место. 

Прыгает в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, 

прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными 

способами. 

•Выполняет упражнения на 

статическое и 

динамическое равновесие. 

•Лазает по гимнастической 

•Выполняет правильно все виды 

основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

•Бегает легко, сохраняя правильную 

осанку, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног. 

•Прыгает на мягкое покрытие с высоты 

до 40 см; мягко приземляется, прыгает в 

длину с места; прыгает через короткую 

и длинную скакалку разными 

способами. 

•Перебрасывает набивные мячи, метает 

предметы правой и левой рукой. 

•Выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. 

•Умеет сохранять правильную осанку. 

•Ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом. Поднимается на 
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стенке с изменением темпа. 

Выполняет лазание, висы, 

упражнения на 

металлических и 

пластиковых конструкциях 

в детских городках. 

•Перебрасывает набивные 

мячи , бросает предметы в 

цель из разных исходных 

положений, попадает в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3—5 м. 

•Самостоятельно 

организовывает знакомые 

подвижные игры, 

придумывает с помощью 

воспитателя игры на 

заданные сюжеты. 

•Знает исходные 

положения, 

последовательность 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, выполняет 

чётко, ритмично, в 

заданном темпе, понимает 

их оздоровительное 

значение. 

•Скользит по ледяным 

дорожкам. 

•Ходит на лыжах 

переменным скользящим 

шагом, умеет подниматься 

на горку и спускаться с неё, 

тормозить при спуске, 

ухаживать за лыжным 

инвентарём. 

•Знает лыжные ходы и 

умеет их выполнять. 

•Катается на двухколёсном 

велосипеде и самокате. 

•Знает элементарные 

правила игры в футбол. 

•Умеет плавать. 

•Развиты физические 

качества (скорость, 

гибкость, общая 

выносливость, сила, 

координация), улучшен 

индивидуальный результат 

в конце учебного года. 

•Продолжает развивать 

творчество в двигательной 

деятельности. 

 • В играх, 

соревновательных 

горку и спускается с неё, тормозит при 

спуске. 

•Активно участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис, шахматы). Знает правила игр, 

экипировку игроков. 

•Проявляет дисциплинированность, 

выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной 

деятельности, демонстрирует красоту, 

грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь. 

•Выполняет упражнение на равновесие: 

ступни на одной линии, руки в стороны. 

•Выполняет лазание, висы, упражнения 

на металлических и пластиковых 

конструкциях. 

•Лазает по гимнастической лестнице с 

изменением темпа. 

•Участвует в соревнованиях по лёгкой 

атлетике, футболу, весёлых стартах. 

•Играет в шахматы. Решает этюды и 

задачи. 

•Выполняет упражнения: сидя, лёжа 

спиной, животом на фитнес-мяче. 

Выполняет прыжки на фитболе. 

•Выполняет упражнения на 

гимнастической стенке: прогибание 

вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 

•Развиты физические качества (скорость, 

гибкость, выносливость, сила, 

координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце 

учебного года 
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упражнениях проявляет 

настойчивость, оказывает 

взаимопомощь 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

 

Образовательные области: 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

•Проявляет внимательность 

и наблюдательность к 

окружающим людям. 

•Может сказать «нет» 

незнакомому взрослому, 

который уговаривает 

ребёнка пойти с ним, а 

также сверстникам, 

подросткам, которые 

пытаются втянуть ребёнка 

в опасную ситуацию. 

•Понимает, насколько 

опасны колющие, режущие 

предметы. 

•Понимает, что 

электрический ток 

помогает людям, но он 

может быть опасен, 

•Понимает, что существуют 

пожароопасные предметы, 

неосторожное обращение с 

которыми может привести 

к пожару. Знает о 

последствиях пожара. 

•Понимает, что лекарства, в 

том числе и витамины, в 

больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать 

их самостоятельно нельзя. 

•Соблюдает элементарные 

правила обращения с 

водой. 

•Знает, где и как нужно 

переходить дорогу. 

•Знает некоторые 

дорожные знаки  

•Соблюдает культуру 

поведения в транспорте 

•Отличает друзей, знакомых и 

незнакомых. 

•Предвидит возможность 

насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

•Знает, что при возникновении подобной 

опасности надо громко кричать, 

призывая на помощь и привлекая 

внимание окружающих. 

•Проявляет осторожность как на улице, 

так и находясь дома в отсутствие 

взрослых: не входить в подъезд одному 

(без родителей и знакомых взрослых), не 

открывать дверь чу-жому человеку. 

•Понимает, какую опасность несут 

открытые окна, балконы, лифты, 

лестницы, нельзя самостоятельно 

открывать окно, заходить в лифт, 

выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и 

лестничной площадке. 

•Знает, что опасные предметы должны 

храниться в специально отведённых 

местах. 

•Понимает, что такое бытовая химия, 

газ, чем они опасны. 

•Знает элементарные правила поведения 

при начинающемся пожаре.  

•Знает номера телефонов экстренных 

служб, а также номера близких 

взрослых, умеет пользоваться этими 

номерами. 

•Понимает, что существует проблема 

загрязнения окружающей среды, какое 

влияние это оказывает на человека и 

живую природу. 

•Соблюдает элементарные требования 

взрослых: не пить некипячёную воду, 

мыть руки пред едой, употреблять в 

пищу только хорошо вымытые фрукты и 

овощи. 

•Знает и называет некоторые ядовитые 

растения, ягоды. 

•Называет съедобные и несъедобные 

грибы. 

•Соблюдает меры предосторожности в 

обращении с объектами природы, 

замечает не-которые сигналы опасности 

у животных, растений (шипы, колючки, 

звуки, рога и др.). 

•Знает правила поведения на солнце, 
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водоёмах в летний и зимний периоды 

времени. 

•Знает некоторые дорожные знаки. 

•Знает, где и как правильно кататься на 

велосипеде 

•Находит дорогу в детский сад, 

соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице и 

в общественных местах. 

 

В итоге логопедической 

работы дети могут 

научиться:  

 

• понимать обращенную 

речь в соответствии с 

параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно 

оформлять звуковую 

сторону речи; 

• правильно передавать 

слоговую структуру слов, 

используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в 

самостоятельной речи 

простыми 

распространенными и 

сложными предложениями, 

владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными 

навыками пересказа; 

• владеть навыками 

диалогической речи; 

• владеть навыками 

словообразования: 

продуцировать названия 

существительных от 

глаголов, прилагательных 

от существительных и 

глаголов, уменьшительно-

ласкательных и 

увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно 

оформлять 

самостоятельную речь в 

соответствии с нормами 

языка. Падежные, 

родовидовые окончания 

слов должны 

проговариваться четко; 

простые и почти все 

сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

• использовать в 

спонтанном общении слова 

различных лексико-

грамматических категорий 

Речь должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. 

• свободно составлять рассказы, 

пересказы; 

• владеть навыками творческого 

рассказывания; 

• адекватно употреблять в 

самостоятельной речи простые и 

сложные    

предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, 

однородными  

членами предложения; 

• понимать и использовать в 

самостоятельной речи простые и 

сложные   

предлоги; 

• понимать и применять  в речи все 

лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования 

разных частей речи, переносить эти  

навыки на другой лексический 

материал; 

• оформлять речевое высказывание в 

соответствии с фонетическими нормами  

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым 

оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

•элементарные навыки письма и чтения. 
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(существительных, 

глаголов, наречий, 

прилагательных, 

местоимений и т. д.); 

В дальнейшем 

осуществляется 

совершенствование всех 

компонентов языковой 

системы. 

 

1.5.2. Часть АОП, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом 

образовательных потребностей и интересов детей, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы. 

 

Планируемые результаты реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» по освоению программы по краеведению 

для детей в возрасте 5-8 лет 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае.  

Задачи: - приобщение к истории возникновения родного города; знакомство 

со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край; - 

формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах; - воспитание любви к родному дому, семье, 

уважение к родителям и их труду; - формирование и развитие 

познавательного интереса к народному творчеству и миру ремёсел в родном 

городе; - формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Липецкой области; - ознакомление с картой 

Липецкой области. 

Планируемые результаты:  
 

В процессе ознакомление с историей и культурой Липецкого края: у 

детей: сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок 

испытывает чувство гордости за свою Родину – Липецкий край, за подвиги 

героических земляков – казаков, ребёнок знает древнейшие города 

Липецкого края, фольклор, художественные произведения всемирно 

известных писателей классиков и поэтов земляков. 

Возраст 5-6 лет 

- Знает некоторые древнейшие города Липецкого края. 

- Знает, кто такие липчане, и чем они занимались. 

- Знает государственную символику родного города (поселка, села); 
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- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 

игрушка и др.); 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой 

области 

- Умеет играть подвижные игры, знает их правила. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. 

Знает их названия. 

Возраст 6-8 лет 

- Знает, кто такие липчане, и чем они занимались. 

- Знает имена некоторых героев, их подвиги. 

- Знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 

игрушка и др.); 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области 

- Знает древнейшие города Липецкого края и умеет находить их на карте. - 

Знает былинных и сказочных героев и умеет узнавать их в произведениях 

изобразительных искусств. - Умеет играть в подвижные и хороводные игры. - 

Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он 

бывает. У родителей: усиление внимания к историческим корням и 

традициям народов России, активизация участия совместно с детьми в 

народных праздниках. У педагогов: создание пространственно-предметной 

среды в группах, содействие возрождению народных традиций, через 

ознакомление дошкольников с произведениями талантливейших писателей и 

поэтов земляков. 

 

Программа Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой «Обучение плаванию в 

детском саду» 
  
5-6 лет  

Владеет техникой плавания кролем на груди и на спине без выноса рук из 
воды. 
 

Развито умение согласовывать работу движений рук и ног при плавании 
кролем на груди и на спине.  
Развита координация.  
6-8 лет  

Сформировано умение согласовывать работу рук и ног при плавании 
способом кроль на груди и на спине в скольжении. 
 

Развито умение прыгать в воду из положения сидя на бортике головой 
вперѐд.  

Сформирована способность организма сопротивляться неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. 
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1.5.3. Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Современный этап развития образования характеризуется 

повышенным вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и 

дошкольные, увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой 

государства:  

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями; 

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни 

социума; 

- получение полноценного и эффективного образования для каждого.  

Цель работы: 
Создание условий для специальной коррекционно-образовательной 

среды, обеспечивающей равные возможности получения образования в 

пределах образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения (воспитания) - специальные 

образовательные программы и методы обучения коллективного и 

индивидуального использования, психолого-медико-педагогические, 

социальные услуги при реализации образовательных программ , 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение:  

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ;  

- осуществлять индивидуальную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ; 

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной 

программы дошкольного образования; 

- обеспечить позитивные сдвиги в психофизическом развитии 

ребенка, его целенаправленное продвижение относительно собственных 

возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного 

саморазвития; 

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 
Принципы, на которых строиться работа с детьми с ОВЗ: 

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и 

достижений; 
- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте 

реальных взаимоотношений 

- социум усиливает возможности, способности ребенка. 
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Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в 

образовании и обучении. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние 

здоровья, уровень физического развития, особенности развития 

психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

темперамента, характера личности, уровень усвоения программы) • 

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут 

специалистами службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения на основании результатов психолого-медико-

педагогического консилиума или заключения психолого-медико-

педагогической консультации города, на основании представлений всех 

специалистов (медицинское, педагогическое, логопедическое, 

психологическое. 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута  

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье: 

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития 

ребенка на момент постановки на учет: физическое, психическое, 

интеллектуальное. Коррекционно-развивающая деятельность строится с 

учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у 

кого ребенок стоит на учете. Занесение такой информации обязательно, 

так как уровень актуального развития ребенка обусловлен наличием 

медицинских диагнозов. 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего 

образования и специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного 

образования. 

Технологический: содержание деятельности. 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета 

достижения ребенка. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут - это 
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интегрированная модель психолого-педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с 

целью развития его потенциала и формирования необходимых знаний, 

умений и навыков. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1.  Обязательная часть 

2.1.1. Образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательных областях 

В ДОУ функционирует  1группа компенсирующей направленности, 1 

группа комбинированной направленности с детьми с ОНР, воспитанники 

которых имеют заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в 

течение двух лет:  1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год 

обучения – подготовительная группа (6–8 лет). Коррекционная 

образовательная деятельность в коррекционных (логопедических) группах 

осуществляется в соответствии с программой Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом 

ТНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре). 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в 

неделю – во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать 

тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям 

(познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие и социально-коммуникативное развитие). Во 

второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 
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отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе 

проводится работа с детьми по профилактике вторичных дефектов. 

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию,  

воспитателей и родителей дошкольников.   

       Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

      В логопедической группе 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 физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
  

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность (в режимных моментах) 

- развитие социальных представлений (в режимных моментах) 
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- трудовое воспитание  (в режимных моментах)  
- формирование основ безопасного  поведения в быту, социуме и природе  

 

5–6 лет  

Развитие игровой деятельности (режимные моменты) 
 

Расширять сферу социальной активности ребенка и его представления о 

жизни школы, предоставив ему возможность занимать различные позиции 

взрослых и детей (учитель-ученик-директор школы) 

Продолжать расширять представления детей о гуманной направленности 

профессии военного, ее необходимости для защиты своей страны. 

Научить детей распределять роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры. 

Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, закройщика, 

расширять представления о том, что их труд коллективный. Развивать 

умения применять в игре знания о способах измерения. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек. Расширять представления о работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в общественном месте. 

Учить самостоятельно создавать необходимые постройки, формировать 

навыки доброжелательного отношения детей. 

Закреплять знания детей о научных работниках, об их интересном и 

нелегком труде, специфических условиях труда. Учить моделировать 

игровой диалог. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах. Закреплять знания о цирке и его 

работниках. 

Учить моделировать речевой диалог, воспитывать дружеское отношение 

друг к другу, определять характеры героев, оценивать их поступки. 

Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности 

движения, закреплять представления об их значении для жизни города, 

условиях труда и взаимоотношениях (инспектор-водитель, инспектор-

пешеход) 

Учить отражать в игре явления социальной действительности, 

закреплять правила поведения в общественных местах, корпоративную 

этику, формирование навыков речевого этикета. 

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Развивать диалогическую 

речь. 

Учить создавать необходимые постройки, пользоваться предметами- 

заместителями, отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, фильмов. 

Продолжать ознакомление с трудом работников связи, формирование 

уважительного отношения к работникам почты, учить отражать в игре труд 

взрослых. 
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Учить отражать в игре явления социальной действительности, 

закреплять правила поведения в общественных местах. 

Расширять сферу социальной активности детей и их представления об 

окружающем, закреплять знания о работе агентств по продаже 

недвижимости. 

Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать , что их 

труд –коллективный. Закреплять представления детей о средствах массовой 

информации. 

Показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к 

труду медицинских работников. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Развивать диалогическую речь детей. 

Отображать в игре знания детей об окружающей жизни, формировать 

навыки позитивного общения детей и доброжелательного отношения в 

группе. 

Отражать  в игре представления о сфере обслуживания, закреплять 

знания детей о служащих химчистки. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, заботиться о 

сохранности техники, закреплять знания дорожного движения. 

Расширять знания детей о труде работников ателье-дизайнере, вызвать 

интерес к рисованию моделей одежды. 

Закреплять знания детей о театре, о труде театра, работниках театра, 

показать коллективный характер работы в театре. 

Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

экологов, ее необходимости для сохранения природы, социальной 

значимости. 

Закреплять знания детей о средствах массовой информации, о роли газет 

и журналов в нашей жизни. 

Расширять знания детей о труде людей в сфере обслуживания, о работе 

салона красоты, его специфики. 

Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда 

Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

службы спасения, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных 

ситуациях. 

Расширять представления детей о гуманной направленности труда 

работников зоопарка, об основных профессиях, об основных трудовых 

процессах по обслуживанию животных. 

Учить детей проявлять творчество и фантазию  в игре, использовать  

полученные знания после чтения произведений художественной литературы, 

просмотра мультфильмов. 

Отображать в игре  нормы общественной жизни, поведения в 

культурных местах. 
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Отображать в игре знания детей о рыбаках, использовать предметы – 

заместители, выполнять необходимые постройки, доброжелательно 

относиться друг к другу в процессе игры. 

Отображать в игре события общественной жизни, интересующие детей, 

объединить вокруг одной цели, развивать фантазию. Расширять знания детей 

о разных видах спорта. 

5–6 лет  

Развитие социальных представлений (режимные моменты)  

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам. 

Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своѐм поведении. 

Обогащать представления детей о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях и т.д; воспитывать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей, формирование начал гражданственности. 

Формировать представления о родном городе и стране; развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

 

5–6 лет  

Трудовое воспитание (режимные моменты) 
 

Хозяйственно-бытовой труд 

Формировать культуру труда; учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; воспитывать трудолюбие, старательность. 

Учить участвовать в организованном труде большого количества 

сверстников. Учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

совершенствовать трудовые навыки; воспитывать ответственное отношение 

к труду. 

Совершенствовать навык помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки и учебные пособия, мыть игрушки и 

строительный материал, ремонтировать книги, игрушки.  

Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки.  

Формировать привычку к чистоте и порядку на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в 

песочнице.  

Воспитывать желание у детей самостоятельно и добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой сервировать стол, убирать 

посуду после еды. 

Продолжать учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 
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Формировать умение помогать младшему воспитателю раскладывать 

мыло в мыльницы, развешивать полотенца. 

Закреплять умение правильно складывать покрывало; воспитывать 

аккуратность. 

Воспитывать нетерпимое отношение к небрежности (обращать 

внимание на не расправленную простынь, сбившееся одеяло в 

пододеяльнике; учить поправлять постельное белье после сна, накрывать 

постель покрывалом).  

Формировать обобщенные представления о труде взрослых; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней. 

Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в сельской 

местности; воспитывать уважение к труженикам села за их благородный 

труд. 

Учить общаться с маленькими детьми; прививать любовь к малышам, 

желание их опекать. 

 

Самообслуживание 

 Формировать навык приёма пищи (самостоятельно и аккуратно едят, 

тщательно пережевывают пищу с закрытым ртом; пользуются ложкой, 

вилкой, без напоминания салфеткой).  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению: 

соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в определенные 

места, воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

Формировать привычку самостоятельно, по мере необходимости, мыть 

руки и лицо, засучивая рукава, не разбрызгивая воду, пользуясь мылом, сухо 

вытирать полотенцем.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

 Развивать желание помогать друг другу. 

 

Ручной труд 

Познакомить детей с различными свойствами материалов, способами их 

обработки, соединением в единое целое.  

 Учить детей пришивать пуговицы. 

 Воспитывать желание у детей принимать участие в заготовке 

природного и бросового материалов (шишек, желудей, каштанов, коры, 
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листьев, соломы, скорлупы грецких орехов, катушек, спичечных коробков и 

др.). 

Формировать умение изготавливать игрушки-самоделки для игры, 

самостоятельной деятельности (игольницы, счетный материал, детали к 

костюмам для театральной деятельности и др.), подарков родителям, 

сотрудникам детского сада, малышам (закладки для книг, сувениры из 

природного материала и др.), украшений к праздникам. 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

Труд в природе 

 Совершенствовать интерес к наблюдению за жизнью растений и 

животных.   

  Воспитывать желание у детей правильно ухаживать за растениями 

(поливать, рыхлить почву, вытирать пыль, опрыскивать растения из 

пульверизатора). 

Закрепить правила полива растений, требующих особого режима 

полива.  

Прививать желание трудиться вместе со взрослыми в цветнике и на 

огороде (сеять семена, поливать растения, собирать урожай и семена), 

сметать листья и снег. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов.  

Воспитывать стремление трудиться самостоятельно. 

Учить подготавливать бороздки для посева семян; воспитывать желание 

помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

Воспитывать желание самостоятельно кормить птиц.  

Совершенствовать трудовые навыки; учить правильно пользоваться 

оборудованием, инвентарем; воспитывать ответственное отношение к труду. 
 

5–6 лет  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(режимные моменты, учебная деятельность(0,25)) 
  

Формировать представления об основных источниках и видах опасности 
в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения.  
     Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 
 
   Закреплять знания о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
 
    Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в природе. 
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6 – 8 лет  

Развитие игровой деятельности 

(режимные моменты) 
  

Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты).  

Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы.  

Воспитывать справедливые отношения. Упрочить формы вежливого 

обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе. 

вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; расширять представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить 

с правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним отношение.  расширить и закрепить знания 

детей о работе в швейном ателье, формировать первоначальное 

представление о том, что на изготовление каждой вещи затрачивается много 

труда, укреплять навыки общественного поведения, благодарить за 

оказанную помощь и заботу, развивать и укреплять дружеские 

взаимоотношения между детьми. расширить и закрепить представления 

детей о содержании трудовых действий сотрудников детского сада: 

расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах.  

Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. формировать у детей умение объединяться в подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив, комбинировать в игре несколько сюжетов, 

создать положительную эмоциональную атмосферу во время игры. 

расширять кругозор детей, закреплять знания о России, воспитывать желание 

путешествовать, дружеские взаимоотношения, расширить словарный запас 

детей: «капитан», «путешествие». Расширять кругозор детей, закреплять 

знания о частях света, разных стран, воспитывать желание путешествовать, 

дружеские взаимоотношения, расширить словарный запас детей: «капитан», 

«путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», «Европа», «Тихий океан». 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. Вызвать у 
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детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок 

дня военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать смелость, 

ловкость, умение четко выполнять приказы командира, расширить 

словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал 

тревоги», «пограничник», «собаковод». Формировать навыки ролевого 

общения.  Развивать культуру общения и диалогическую речь. Закрепить 

знания о семейных традициях. Воспитывать доброжелательное и 

уважительное отношение к старшим, формировать чувство гуманности, 

любви, сочувствия и др. Воспитание чуткости, внимания. Закрепление 

культурных навыков. Воспитание у детей чуткости, стремления проявить 

заботу и внимание к окружающим. Привитие интереса к книгам детских 

писателей. Развитие способности принимать на себя роль сказочного героя. 

Способствование военно-патриотической подготовке дошкольников. 

Воспитание у них смелости и выносливости. Расширить и закрепить знания 

детей о работе в «Салоне красоты», вызвать желание выглядеть красиво, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг к другу. Обучение детей 

реализовывать и развивать сюжет игры. Формирование представлений о 

видах речного транспорта, о значимости труда взрослых - работников 

речного порта для городов и сел страны. Закрепление  представлений детей о 

театре. Развитие умения творчески развивать сюжет игры. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. Формирование навыков 

культурного поведения в общественных местах. Развивать речь, воображение 

и творчество. Продолжать углублять знания детей о птицах: видах птиц 

(тропические, домашние, лесные и др.) среде обитания, повадках, их пользе, 

внешнем виде; помочь детям усвоить новые профессии: «Экскурсовод», 

«Организатор выставки», «Заводчик»;обогащать впечатления детей о 

профессиях (фотограф, кассир, ветеринар, уборщик);стимулировать 

творческую активность детей в игре; формировать умение развивать сюжет 

игры. развивать речь детей, закреплять звукопроизношение. Расширять 

словарный запас, совершенствовать навыки речевого 

общения.  Совершенствовать диалогическую форму речи. Тренировать 

память, внимание. Формировать дружеские, добрые взаимоотношения детей 

в процессе игры; воспитывать бережное, заботливое отношение к птицам. 

 Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности 

принимать на себя роль сказочного героя. Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение 

к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.   Расширить тематику 

сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в космосе, воспитать 

смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: «космическое 

пространство», «космодром», «полет», «открытый космос». Познакомить 

детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 
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облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, расширить знания детей об особенностях труда строителей, 

расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», 

«подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», 

«строительный материал».    Формировать умение творчески развивать 

сюжет игры. Формировать у дошкольников конкретные представления о 

героях на войне, нравственную сущность их подвига во имя своей 

Родины.    Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за свою 

Родину, восхищения героизма людей.  Закрепление названий различных 

видов растений, семян, грибов. Воспитание интереса и любви к природе.  
 

6 – 8 лет  

Развитие социальных представлений (режимные моменты) 

 

Уточнить значение слов: семья, сын, дочь, внук, внучка, брат, сестра. 

Учить составлять небольшие рассказы.  

Развивать мышление и речь детей. Воспитывать уважение к родителям. 

Формировать культуру общения.  

Учить заботиться о своих близких. Формировать представления о 

профессии своей мамы - учить составлять рассказ о маме. Воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление 

помогать им.  Липецком и местами отдыха липчан.  

Воспитывать любовь к родному городу. Закрепить знания детей о 

городском транспорте и вокзалах г. Липецка. Дать сведения о том, что 

привозят и увозят из города железнодорожным, авто и авиатранспортом.  

Учить ориентироваться на карте города, воспитывать любовь к родному 

краю. Обобщить знания детей о сказках А.С.Пушкина, развивать интерес к 

произведениям поэта, продолжать развивать умение анализировать.  

Обогатить представления детей о родном городе, о его 

достопримечательностях. Научить находить расположение города Липецка 

на карте страны. Воспитывать нравственно- патриотические чувства.   

Продолжать знакомить детей с памятниками родного города: обелиском 

Вечной славы на площади Героев. Формировать представление о героях — 

липчанах, защитниках Отечества, в годы Великой Отечественной войны. 

Воспитывать чувство гордости героями - земляками, любовь к Родине, 

чувство патриотизма. Знакомить детей с памятниками родного города: 

летчикам на площади Авиаторов и памятником героям - танкистам.  

Формировать представление о героях - летчиках и танкистах, 

защитниках Отечества. Воспитывать чувство гордости героями — 

земляками, любовь к Родине, чувство патриотизма. Уточнить и расширить 

знания детей о природных изменениях осенью. Закрепить знания о 

перелётных и зимующих птицах Липецкого края, воспитывать желание 

помогать пернатым в трудное для них время.  
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Развивать у детей эмоциональное отношение и интерес к родной 

природе. Уточнить и расширить знания детей о диких зверях наших лесов 

(Липецкой области); сформировать представления об особенностях их жизни 

в суровое зимнее время; формировать вызвать потребность у детей оказывать 

помощь животным; воспитывать чувство любви к родному краю и бережное 

отношение к природе. Уточнить и расширить представления детей о 

внешнем виде, особенностях поведения птиц, зимующих в Липецком крае; 

дать знания о новой птице - щегле; вызвать желание принимать собственное 

участие в их защите пернатых.  

Учить правильному поведению в лесу. 

Через эмоциональное отношение формировать у детей интерес к позна-

нию природы родного края, воспитывать бережное отношение к ней. 

Расширять представления детей об образе жизни муравьёв, о пользе, которую 

они приносят природе; воспитывать в детях осознанное отношение к родной 

природе, желание охранять и беречь её; учить устанавливать причинно-

следственные связи.  

Дать детям представления о профессии металлурга. Воспитывать 

уважение к труду металлургов.  Воспитывать у детей уважение к профессии 

металлурга, самой значимой в городе Липецке. Расширить представление 

детей о профессии металлурга. 

Продолжить знакомить с профессиями: сталевор, прокатчик. 

Познакомить детей с понятиями: доменная печь, сталь, чугун, прокатный 

цех. Уточнить представления детей о зоопарке (для чего нужен зоопарк, кто 

там живёт, люди каких профессий работают). Дать представления о труде 

ветеринара, подвести детей к пониманию важности его работы.  

Воспитывать гуманное отношение к животным. Вспомнить правила 

поведения при наблюдениями за животными в зоопарке. Закрепить знания 

детей о городе Липецка. Формировать интерес к прошлому и настоящему 

родного города. 

Воспитывать патриотизм. Закрепить и систематизировать полученные 

ранее знания о родном крае. Развивать стремление любить и беречь природу. 

Прививать желание учить стихи. Познакомить детей с жилищем и 

предметами быта, с традиционными костюмами жителей Липецкой области в 

прошлом (одежда жителей Липецкого края в прошлом.); развивать 

любознательность, воспитывать любовь к культуре родного края.  

Продолжать знакомить детей с традиционной народной игрушкой, с 

основным приемом лепки - пельмень. Познакомить с историей создания 

игрушки, учить лепить птичку-жаворонка приемом «пельмень». Воспитывать 

интерес и уважение к народным промыслам, бережного отношения к нашей 

истории, к сохранению традиций. Уточнить и расширить знания детей о 

народных промыслах Липецкого края: кружевоплетение, гончарные изделия, 

глиняные игрушки, изделия расписной деревянной посуды, народные 

костюмы и пр. Развивать познавательные интересы детей, воспитывать 

патриотические чувства. Продолжать знакомить детей с народным 
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промыслом- романовской игрушкой- свистулькой. Познакомить с 

романовской росписью игрушек. Развивать умение украшать игрушку с 

помощью узора. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, интерес и 

уважение к труду народных умельцев. Сформировать представление о 

празднике – день рождения Липецкой области. 

Способствовать формированию восприятия временных отрезков у детей. 

Актуализировать представления у детей  о народных промыслах в Липецкой 

области, воспитывать уважение к народным традициям. Закрепить знания 

детей о Ельце как старинном, древнем городе. Дать  представление о 

профессии кружевницы. Знакомить с декоративным искусством: рисование 

кружева по образцу. Познакомить с промыслом елецких умельцев: «катание» 

валенок.  

Дать представления о профессиях: валяльщик. Знакомить с 

декоративным искусством: изготовление и украшение валенок. Обобщить 

представление о животных Липецкой области. 

 

6 – 8 лет  

Трудовое воспитание (режимные моменты) 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Формировать у детей  отчетливые  представления  о  труде     как 

социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через 

расширение круга знаний и представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира профессий. 

Формировать основы экономического воспитания, реального осознания 

материальных возможностей родителей. 

Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений и усложнения круга задач, связанных с трудовой деятельностью. 

Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать работу; воспитывать аккуратность. 

Продолжать учить действовать в организованном труде большого 

количества сверстников; уметь соотносить свою деятельность с трудом 

других; воспитывать ответственное отношение к труду. 

Продолжать учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

формировать культуру труда; прививать любовь к труду. 

Уточнить знания о различных профессиях; расширять кругозор; 

воспитывать уважение к различным профессиям, гордость за родителей. 

Продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать игрушки и пособия, мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки, наводить порядок в шкафу с материалами и пособиями, протирать 

мебель.   
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 Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки; продолжать учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, аккуратность. 

  Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, 

поливать песок в песочнице. 

  Совершенствовать умение помогать младшему воспитателю 

раскладывать мыло в мыльницы, развешивать полотенца, самостоятельно 

убирать постель после сна. 

 Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать стол, раздавать 

второе и третье (ягоды, фрукты) блюда, убирать посуду после еды, подметать 

пол. 

 Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

протирать столы. 

 

Самообслуживание 

  Совершенствовать навыки приёма пищи (самостоятельно и аккуратно 

едят, тщательно пережевывают пищу с закрытым ртом; пользуются ложкой, 

вилкой, без напоминания салфеткой).  

  Продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению: 

соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в определенные 

места, воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

  Формировать привычку самостоятельно, по мере необходимости, мыть 

руки и лицо, засучивая рукава, не разбрызгивая воду, пользуясь мылом, сухо 

вытирать полотенцем.  

  Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

  Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично говорить товарищу о неполадке в его костюме, 

обуви, помогать устранять его. Формировать такие качества, как 

отзывчивость, взаимопомощь. 

Учить самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

 Приучать чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном. 

Ручной труд 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 
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Совершенствовать умение самостоятельно выполнять простой ремонт 

игрушек (книг, коробок, атрибутов).  

Закрепить умение пришивать пуговицы.  

Закреплять навык сортировать природный материал и подготавливать 

его к работе.  

Учить изготавливать мелкий счетный материал, пособия для занятий 

под руководством воспитателя.  

Учить создавать заготовки для дальнейшей художественной 

деятельности (приготовление папье-маше, оклеивание коробок, и пр.).   

 

Труд в природе 

Совершенствовать интерес к наблюдению за жизнью растений и 

животных.  

Прививать желание самостоятельно следить за дежурством в уголке 

природы.  

Воспитывать желание у детей самостоятельно ухаживать за растениями 

(поливать, рыхлить почву, вытирать пыль, опрыскивать растения из 

пульверизатора). 

Закрепить правила полива растений, требующих особого режима 

полива.  

Прививать желание трудиться вместе со взрослыми в цветнике и на 

огороде (сеять семена, поливать растения, собирать урожай и семена), 

сметать листья и снег. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов.  

Воспитывать стремление трудиться самостоятельно. 

Продолжать учить подготавливать бороздки для посадки; упражнять в 

умении сажать самостоятельно; воспитывать любознательность. 

Учить работать рационально, результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда своей бригады и коллектива в 

целом. 

Воспитывать желание самостоятельно заготавливать корм для птиц, 

мастерить для них кормушки. 

 Совершенствовать трудовые навыки; закрепить умение правильно 

пользоваться оборудованием, инвентарем; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

 

6 – 8 лет  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(режимные моменты, учебная деятельность (0,25))   

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. Научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в городских условиях при катании 

детей на велосипеде (самокате, роликовых коньках); научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, 

и с соответствующими мерами предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. Дети должны запомнить и твердо знать 

свой адрес или хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти 
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их место жительства (где находится и как выглядит дом, что расположено 

поблизости). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнение 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)  

 

Реализация образовательной области « Физическое развитие» 

 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в режимных моментах) 

- физическая культура 
 

5-6 лет 

Физическое развитие 

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 вползанию и сползанию по 
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наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

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

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

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

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

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом 

и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи 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, 
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по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

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

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

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

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

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 
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5-6 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

Закрепить знания об общих признаках отличия людей друг от друга 

(возраст, пол. профессия). Закрепить знания о семье, о том, кто на кого в 

семье похож по внешним признакам. Закрепить понятие 

 « родственники». 

Дать знания о внутренних и наружных органах человека. Сформировать 

понятия об отличие живого от неживого (рост, питание, дыхание, 

размножение). Закрепить знания о потребности человека в дыхании, питании, 

росте. 

Закрепить знания о назначении и возможности глаз. Познакомить со 

строением глаза. 

Закрепить знания о назначении ушей и носа. Правила ухода за ушами и 

носом. Познакомить с правилами охраны органов слуха и дыхания. 

Закрепить  знания о правильном питании, о полезной и вредной пище. 

Правила ухода за полостью рта. 

Познакомить с ролью продуктов в развитие и росте организма человека. 

Познакомить с ролью органов рта в формировании речи. 

Закрепить знания о возможностях и назначении кожи у человека и 

животного 

Закрепить знания об охране своего организма 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны 

5-6 лет 

Физическое развитие 
 

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, 
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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 

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, 
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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. 

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  
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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. 

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. 

6-8 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

 

 

Закрепить знания об общих признаках отличия людей друг от друга 

(возраст, пол. профессия). Закрепить знания о семье, о том, кто на кого в 

семье похож по внешним признакам. Закрепить понятие « родственники». 

Кто такой человек. 

Закрепить знания об отличии живого от неживого, чем все живое 

отличается от людей. Познакомить с расовым и национальным отличием 

людей. 

Закрепить  знания о значении пищи в жизни всего живого. Формировать 

понятие – правильное питание (питаться вовремя, полезные продукты, 

поведение за столом) 

Закрепить знания о системе дыхания человека. Закрепить знания о 

охране органов дыхания.  

Дать  знания о назначении сердца в жизни человека. Дать знания о роли 

спорта и физкультуры, формировать у детей основы правильного образа 

жизни. 

Дать знания о назначении мышца и скелета. Дать знания о тренировке 

мышц, о роли спорта и физкультуры в тренировке опорно-двигательного 

аппарата и формировании мышц. 

Расширить и закрепить знания о возможностях и назначении кожи у 

человека и животного 

Закрепить знания об охране своего организма 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 
 

Методы физического развития 

Наглядный: 
- наглядно – зрительные приѐмы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);   
- наглядно – слуховые приѐмы  (музыка, песни);   
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-тактильно- мышечные приѐмы (непосредственная помощь воспитателя).  
Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, сигналов;   
- вопросы к детям;   
- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция.   
Практический:   
- повторение упражнений без изменений и с изменениями;   
- проведение упражнений в игровой форме;   
- проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Реализация  образовательной области «Познавательное развитие»: 

• Сенсорное развитие 

• Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП)  

• Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) (социальный 

мир, природный мир) 

• Познавательно-исследовательская деятельность (режимные 

моменты) 

 

5-6 лет 

Формирование математических представлений (ФЭМП)  

Закреплять знания о числе и цифре 1.Учить писать цифру 1 

Закреплять знания о числе и цифре 2.Учить писать цифру 2 

Закреплять знания о квадрате. Учить писать цифру 3 

Учить: 

-  записывать решение задачи  с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 4. 

Учить: 

-  писать цифру 5; 

- знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел. 

Учить: 

-  писать цифру 6; 

- порядковому счету в пределах 6. 

Знакомить с составом 6 из двух меньших. 

Познакомить со знаками < , >.Закреплять умение писать  3, 4 ,5, 6. 

Продолжать учить устанавливать соответствие между числом, цифрой и 

количеством предметов. 

Учить: 

-  записывать решение с помощью знаков, цифр; 

- писать цифру 0. 
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Знакомить со знаком - 

Продолжать учить сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость 

между ними; пользоваться знаками <,>. 

Учить: 

- писать цифру 7; 

-порядковому счету; 

-понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух меньших чисел. 

Учить: 

- писать цифру 8; 

-правильно  писать знаки + или - 

Упражнять в различении порядкового счета. Учить составлять число8 из 

двух меньших чисел. 

Учить: 

- решать примеры на сложение и вычитание. 

Учить: 

- писать цифру 9; 

- записывать дни недели условными обозначениями. 

Учить: 

- порядковому счету; 

- сравнивать числа 7 и 8; 

- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников. 

Знакомить: 

- с числом 10; 

- геометрической фигурой – трапецией. 

Учить: 

- понимать отношения между числами; 

- составлять число из двух меньших чисел. 

Учить решать задачи, записывать решение. 

Учить: 

- отгадывать математические загадки; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 

Учить: 

- решать примеры на сложение и вычитание; 

- составлять числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел. 

Учить устанавливать соответствие между цифрой и количеством 

предметов. 

Учить составлять задачи на сложение и вычитание. 

Учить: 

- читать запись; 

- работать в тетради в клетку. Закреплять знания о последовательности 

частей  суток. 
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Учить отгадывать математические загадки, записывать решение. 

Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших чисел. 

Учить составлять задачи, записывать и читать запись. 

Упражнять в различении количественного и порядкового счета. 

Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел. 

Продолжать решать логические задачи на анализ и синтез. 

Закреплять навыки порядкового и количественного счета. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

5-6 лет 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)  

Природный мир 

Обобщение знаний детей о живом объекте. Развитие доказательной речи.  

Закрепление знаний детей о характерных свойствах овощей и фруктов. 

Развитие умений детей сравнивать, используя модели (форма, цвет, характер 

поверхности и.т.д) 

Закрепление понятий «домашние животные». Развитие логического 

мышления детей, воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

Ознакомление детей со злаковыми растениями. 

Формирование познавательного интереса к человеку. Ознакомление с 

органом зрения-глазом. 

Расширение понятия об окружающем мире, обучение составлению по 

памяти описательный рассказ о знакомых реках. Обучению сравнению и 

нахождению различия между двумя источниками воды. 

Уточнение и закрепление знаний детей об особенностях внешнего вида 

собаки и лисы. 

Закрепление знаний детей о комнатных растениях.  

Ознакомление детей с важным органом чувств-ухом 

Закрепление знаний о пресноводных обитателях рек и озер. 

Подача новых знаний о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, 

способ охоты зимой и летом, польза и вред от волков). 

Ознакомление детей с новым комнатным растением – аспарагусом.  

Установление зависимости состояния снега от температуры. Закрепление 

знаний о свойствах твердых и жидких предметов. 

Закрепление знаний детей о природе. Вырабатывание умений быстро 

находить правильный ответ. 

уточнение и расширение представлений детей об образе жизни лесных 

животных. Обобщение  знаний о способах защиты от врагов зверей. 

Формирование детей представления о приспособлениях растений к среде 

обитания. 

Закрепление представлений детей о том, что для роста необходимо тепло, 

свет и т.д 

Ознакомление детей с важным органом чувств, и его функциями. 
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Углубление представлений детей о диких животных. Расширение 

представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 

обитания 

Формирование у детей представление о различных средствах и способах 

познания окр. мира. Определение поли органов чувств в восприятии окр. 

мира. 

Формирование обобщение представлений детей о зиме. Воспитывать 

желание оказывать помощь животным зимой 

Упражнение в умении обобщать животных по существенным признакам. 

Группирование животных по способу приспособления к окружающей среде. 

Закрепление знаний детей об условиях, необходимых для роста растений 

об уходе за ними. 

Выявление различий в употреблении пищи животным и человеком. 

Объяснение детям, почему нужно обрабатывать пищу 

Углубление знаний детей о муравьях и их образе жизни. Формирование 

представлений о роли муравьев в жизни леса. 

Развитие познавательных способностей детей. Умение бережно относится 

к живой и неживой природе. 

Формирование умений находить связи между изменениями в живой и 

неживой природе. Развитие зрительной памяти. Закрепление усвоения 

соотношений части и целого. 

Закрепление знаний детей о природе весенних изменениях в живой и 

неживой природе. 

Формирование умений находить связи между изменениями в природе. 

Воспитывать радостное и заботливое отношение детей к природе. 

5-6 лет 

Социальный мир 

Формирование у детей интереса к семье, членам семьи. Побуждение к 

названию имен, отчеств, членов семьи Воспитание чуткого отношения к 

самым близким людям- членам семьи. 

Расширение знаний о сверстниках, закрепление правил 

доброжелательного отношения к ним. 

Завести разговор с детьми о том, почему детский сад называется именно 

так. Ознакомление с общественной значимостью детского сада. 

Ознакомление детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсуждение возможных опасных ситуациях которые 

могут возникнуть. Ознакомление с необходимыми мерами. 

Ознакомление детей с деловыми и личностными качествами кастелянши, 

Подведение к пониманию целостного образа кастелянши. 

Расширение представлений детей о Российской армии. Вести рассказ о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Ознакомить с 

военными профессиями. 

Формирование представления об общественной значимости труда 

художника, его необходимости. 
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Формирование представления о том, что наша страна огромная, 

многонациональная страна. Ознакомление с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины. 

Ознакомление детей с творческой профессией актер театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди. 

Воспитывать чувство признательности у детей,  уважение к труду людей 

творческих профессий. 

5-6 лет 

Предметный мир 

Формировать представление детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. 

Побуждать детей выделять особенности предметов; умение описывать 

предметы по их признакам. 

Расширять представление детей о разных видах бумаги и ее качествах.  

Познакомить детей с разными видами тканей. 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла.  

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в др. странах. 

Познакомить детей с историей электрической лампочки. 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов. 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона. 

6 - 8 лет  
Формирование математических представлений (ФЭМП)  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 
количественной, пространственно–временной точек зрения, замечать 
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 
обозначения. 

 
Проявление особого интереса к цифрам. Как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 
Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

 
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения, решение логических 
задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Обучение пониманию отношения между числами;  

Закрепление умения устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; знания о днях недели.  

Решение арифметических задач, записывание решения с помощью цифр и 

знаков.  

Понимание независимости числа от величины предметов; правильное 

пользование знаками <, >.  
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Обучение составлению примеров, чтение записи; умение правильно 

пользоваться знаками +, -. 

6 - 8 лет 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) (природный мир, 

социальный мир)  

Систематизация представлений детей о фруктах и овощах.  

Формирование у детей представлений о состоянии растений осенью.  

Обучение устанавливать связи между изменениями в неживой природе 

и изменениями в жизни растений и животных.   

Развитие умения самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи. Формирование у детей умения применять на практике 

знания о приспособлениях животных и растений к условиям жизни.   

Обучение детей выделять характерные признаки с помощью моделей 

каждого класса животных.  

Формирование простейших знаний о самом важном органе человека – 

сердце. Воспитание любознательности, бережного отношения к своему 

организму. Ознакомление с использованием факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека.  

Обучение различать проявления возрастных и половых особенностей 

во внешнем облике людей. Воспитание познавательного интереса и развитие 

навыков исследовательской деятельности.   

Формирование умений прогнозировать последствия своих действий. 

Закрепление знаний детей о названии страны, ее природы.  

Ознакомление детей с историческими событиями, связанными с 

праздником. Ознакомление с памятниками, посвященными этим событиям 

истории. Закрепление представлений детей о том, что такое семья, о 

родственных отношениях, об обязанностях членов семьи.   

Ознакомление детей с историей возникновения страны, с ее 

символикой. Воспитание в детях интереса к истории своей страны, 

воспитание чувства любви и гордости за Россию.  

Расширение представлений детей о космических полетах.  

Знакомство с российскими учеными, которые стояли у истоков 

развития русской космонавтики.  

Расширение и обобщение представлений детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей. 

Закрепление знаний детей о различных материалах.  

Воспитание бережного отношения к вещам, умения выслушивать 

товарищей.  Формирование у детей интереса к получению знаний о России.  

Воспитание чувства принадлежности к определенной культуре.   

Развитие ретроспективного взгляда на предметы. 

5-6 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 
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Дать детям представление об органах слуха – ухо (улавливает и 

различает звуки, слова и т.д.). Познакомить со строением уха человека и 

животного, уточнить, что уши у всех разные, учить при помощи опытов 

различать силу, высоту, тембр звуков. Закрепить знания о правилах ухода за 

ушами. 

Познакомить детей с особенностями работы органа обоняния – носа, 

органа позволяющего определить запахи, сравнить с особенностями 

восприятия запахов некоторыми животными. Сформировать вместе с детьми 

рекомендации по охране этого важного органа. Способствовать 

формированию эмоционально-положительного отношения к процессу  

экспериментирования.         

Продолжить знакомство детей со свойствами воздуха,  и ролью в 

жизни человека, растений, животных. Дать знания о неживой природе и о 

том, что воздух – условие жизни всех существ на земле. Опытническим 

путем закрепить знания детей о воздухе. Воспитывать интерес к 

окружающей жизни, любознательность.      

Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как воздух вытесняет 

воду; выявить, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх; 

Обнаружить, что воздух сжимается; Обнаружить атмосферное давление. 

Выявить потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у растений. 

Выявить потребность растения в воде. Установить зависимость роста и 

развития растений от поступления влаги в корни растений. 

Уточнить знания детей о местонахождении воды в природе и быту по 

одному из свойств текучести. Закрепить знания свойств воды: прозрачность, 

текучесть, способность растворять. Выработать умение определять 

температуру воды (холодная, горячая, теплая) на ощупь. Продолжать 

развивать познавательный интерес, наблюдательность, мыслительную 

деятельность. 

Показать значение воды в жизни живой природы. Рассказать о том, 

какой путь проходит вода, прежде чем попадает в наши дома. Закрепить 

знания о воде и о том, как человек ее использует. Познакомить с процессом 

конденсации. Формировать привычку бережно и разумно использовать воду. 

Уточнить знания детей о значении воды в жизни человека. Закрепить 

свойства воды – вода растворитель. Объяснить, почему вода иногда 

нуждается в очистке и дать элементарные представления о процессе 

фильтрации. Развивать навыки лабораторных опытов, по схемам – закрепить 

умение работать с прозрачной стеклянной посудой, соблюдая правила 

техники безопасности с незнакомыми растворами.        

Познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега, расширить представления о 

значении воды для жизни человека. 

Познакомить детей с магнитом. Выявить его свойства, взаимодействия 

магнита с разными материалами и веществами.    
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Дать детям представление о существовании невидимой силы – силы 

тяготения, которая притягивает  предметы и любые тела к  Земле. 

Познакомить детей с физическим явлением – инерцией; показать 

возможность практического использования инерции в повседневной жизни. 

Дать понятие «время», объяснить смену дня и ночи, смену времен года; 

рассказать об измерении времени, разновидности  часов  (от древности до 

наших дней). Закрепить понятие «беречь время». 

Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть 

свойства (крепкий, твердый, неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый). Дать представление о том, что камни бывают речными и 

морскими, что многие камни очень твердые и прочные, поэтому их широко 

используют в строительстве зданий, мостов, дорог. Познакомить с ценными 

камнями, которые используются для украшения построек и изготовления 

памятников, сувениров (гранит, мрамор). Показать изделия из драгоценных 

камней. Учить классифицировать камни по разным признакам. 

Поддерживать интерес к опытнической работе. Развитие тактильных 

ощущений, умение делать выводы, отстаивать свою точку зрения.      

Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми 

организмами, с древними ископаемыми.    

Показать разнообразие объектов неживой природы. Познакомить детей 

с причиной образования гор: движение земной коры, вулканическим 

происхождением гор. Учить детей делать выводы, соблюдать технику 

безопасности при проведении опытов.         

Дать детям представление о взаимосвязях, существующих в природе, о 

пустыне. Объяснить зависимость внешнего вида животного от факторов 

неживой природы. Развивать способность делать умозаключения, 

анализировать, сравнивать, классифицировать.      

Закрепить знания детей о зиме, как времени года. Формировать 

представление об агрегатных состояниях воды (лед, жидкость, пар). 

Сравнить свойства  воды, льда, снега, выявить особенности их 

взаимодействия. Дать понятие изменения агрегатного состояния вещества в 

зависимости от тепла. 

Расширять знания детей о жизни древнего человека, об открытии 

человеком огня. Как огонь дошел до наших дней, как он помогает человеку. 

Формировать представление о том, что при горении изменяется состав 

воздуха (кислорода становится меньше), что для горения нужен кислород. 

Познакомить со способами тушения пожара. При горении образовывается 

пепел, зола, угарный газ. Соблюдение правил безопасности при проведении 

опытов.    

Путем экспериментирования  установить, как видят человек и 

некоторые животные, проследить  зависимость особенностей зрения 

животных от среды их обитания и образа жизни. 

Познакомить детей с электричеством, как особой формой энергии. 

Развивать познавательную активность ребенка в процессе знакомства с 
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явлениями электричества, с его историей. Познакомить с понятием 

«электрический ток». Объяснить природу молнии. Формировать основы 

безопасности при взаимодействии с электричеством.        

Уточнить представления детей о значении электричества для людей; 

познакомить с батарейкой – хранителем электричества – и способом 

использования лимона в качестве батарейки. 

Развивать способности ребенка обращаться с элементарными 

электрическими приборами. Формировать представление о материалах, 

проводящих электрический ток (металлы, вода) и изоляторах – материалах 

вообще не проводящих электричество (дерево, стекло и др.). Познакомить с 

устройством некоторых электрических приборов (фен, настольная лампа). 

Совершенствовать опыт безопасного использования электрических приборов 

(нельзя прикасаться к оголенным проводам, вставлять в розетку 

металлические предметы с электрическими проводами, можно 

взаимодействовать только сухими руками). Развивать любознательность.        

Познакомить детей со свойствами света превращаться в радужный 

спектр. Расширять представления детей о смешении цветов, составляющих 

белый цвет; упражнять в изготовлении мыльных пузырей по схеме – 

алгоритму.  Развивать любознательность и внимание. 

Обобщить представления о росте и развитии растений, установить 

связь между ростом растений и их потребностями в различных условиях 

среды; учить быть внимательным и заботливым по отношению к растениям. 

Углубить представления о растениях, о существовании их в разных 

экосистемах – в пустыне, океанах, горах, тундре, способствовать 

установлению причинно–следственных связей на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности растений от условий окружающей среды. 

Уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их 

жизни в весенний период, рассмотреть строение птичьего пера. Установить 

связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Развивать интерес к жизни птиц, расширить представления о месте 

обитания птиц, расширить знания о видах гнезд и их размещении, 

определить связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Установить зависимость между характером питания и некоторыми 

особенностями внешнего вида птиц. 

Дать детям первоначальные представления о строении Солнечной 

Системы о том, что Земля уникальная планета. Развивать любознательность. 

На основе опытов дать представление о холодности планет. Чем дальше 

планеты от Солнца, тем они холоднее и чем ближе, тем горячее.       

Познакомить детей с символикой созвездий. Вызвать интерес к 

космическому пространству. Расширять представления о профессии 

космонавта. Активизировать словарный запас: космос, космонавт, 

космическая невесомость.        
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Учить детей различать природные объекты  и  предметы, сделанные 

руками человека, познакомить со свойствами бумаги, стекла, ткани, 

пластмассы, металла. 

Развивать аналитические способности детей. Познакомить их с 

солнечной энергией и особенностями ее проявления. Воспитывать интерес к 

познанию закономерностей, существующих в неживой природе.       

Показать детям, что солнечный свет состоит из спектра. Развивать 

интерес к неживой природе. Формировать умение делать выводы, выдвигать 

гипотезы 

Дать детям представление о свете. Определить принадлежность 

источников света к природному или рукотворному миру, их назначение. 

Опытническим путем определить строение рукотворных источников света. 

Классификация предметов, дающих свет на рукотворный и природный мир. 

Закрепить умение работать в группе. Обогащать и активизировать словарь 

детей.      

 

6-8 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 

Знакомить детей с эффектом преломления света в воде. 

Напомнить правила безопасности при проведении опытов и 

экспериментов. 

Учить фиксировать результаты эксперимента в рабочих листах. 

Дать детям представление о поверхностном натяжении воды. 

Развивать любознательность, мыслительную активность. 

Учить самостоятельно проводить опыты, формулировать умозаключения. 

Познакомить детей с компасом – прибором, помогающим 

ориентироваться в пространстве. 

Учить самостоятельно изготавливать компас из подручных материалов 

(практическое применение экспериментирования) 

Развивать любознательность, интерес к экспериментированию. 

Продолжить учить проводить опыты спокойно, аккуратно, фиксировать 

результаты в рабочих листах. 

Дать возможность увидеть процесс образования кристаллов льда – 

момент перехода воды из жидкого состояния в твердое. 

Развивать наблюдательность, интерес к различным явлениям природы. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества. 

Развивать мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества. 

Развивать мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления силы инерции. 

Побуждать самостоятельно мыслить, высказывать свои предположения. 

Развивать речевую и мыслительную активность. 

Напомнить правила безопасности при проведении опытов и 

экспериментов. 
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Учить фиксировать результаты эксперимента в рабочих листах. 

Дать детям представление о поверхностном натяжении воды. 

Развивать любознательность, мыслительную активность. 

Учить самостоятельно проводить опыты, формулировать умозаключения. 

Познакомить детей с компасом – прибором, помогающим 

ориентироваться в пространстве. 

Учить самостоятельно изготавливать компас из подручных материалов 

(практическое применение экспериментирования) 

Развивать любознательность, интерес к экспериментированию. 

Продолжить учить проводить опыты спокойно, аккуратно, фиксировать 

результаты в рабочих листах. 

Дать возможность увидеть процесс образования кристаллов льда – 

момент перехода воды из жидкого состояния в твердое. 

Развивать наблюдательность, интерес к различным явлениям природы. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества. 

Развивать мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества. 

Развивать мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления силы инерции. 

Побуждать самостоятельно мыслить, высказывать свои предположения. 

Развивать речевую и мыслительную активность. 

Продолжать знакомить детей с примерами проявления силы инерции. 

Побуждать самостоятельно мыслить, высказывать свои предположения. 

Развивать речевую и мыслительную активность. 

Дать детям представление о действии на некоторые предметы 

центробежной силы. 

Продолжать знакомить детей со свойствами магнита. 

Побуждать соблюдать правила техники безопасности при проведении 

экспериментов. 

Развивать мыслительную и речевую активность. 

Развивать любознательность, умение доводить начатое дело до конца, 

мыслительную и речевую активность. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую 

и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений 

искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во 

всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, 

переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс 

общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной 

игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, 
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личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении 

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче 

опыта, накопленного человечеством. 
5-6 лет 

Рисование 
 

Расширять опыт детей в применении разнообразных изобразительных 
материалов и инструментов.  

Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путѐм 
составления.  

Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать 
оттенки цвета, регулировать силу нажима карандаша. 
 

Развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными 
живописными и графическими техниками.  

Закреплять умений выделять и передавать в рисунке характерные и 
некоторые индивидуальные свойства и качества предметов и явлений. 
 

Учить способам построения композиции: изображение предметов на 
близком, среднем и дальнем расстоянии, линия горизонта.  

Подводить детей к использованию цвета как средства передачи 
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного 
в картине. 

 

5-6 лет 

Лепка  

Учить лепить фигурки человека рациональным способом. 

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

Уточнить представление детей о специфике дымковской игрушки. 

Формировать обобщенные способы создания образов. 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. Познакомить с 

техникой рельефной лепки 

Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами 

и художественными инструментами для передачи особенностей покрытия 

тела разных животных. 

Учить детей создавать в лепке фантазийные композиции. Инициировать 

самостоятельный поиск  изобразительно-выразительных средств. 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

Учить создавать объемные полые поделки из слоеного теста. 

Совершенствовать изобразительную технику. 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок. Закрепить способ лепки в стилистике народной 

игрушки. 

Продолжать учить создавать выразительные лепные образы, сочетая 

разные способы и приемы лепки. 
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Знакомить детей с новой техникой создания объемных образов – папье–

маше. Учить лепить мелких животных (насекомых). 

Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая 

форму, величину и пропорции. 

Учить создавать солнечные образы пластическими средствами. 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. 

Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. 

Познакомить с новым приемом лепки – цветовой растяжкой, показав его 

возможности для колористического решения темы и усиления ее 

эмоциональной выразительности. 

Продолжить освоение техники лепки. Создавать образы крупных 

животных на основе общей исходной формы. 

Совершенствовать умение расплющивать исходную форму и 

видоизменять ее для создания выразительных образов. 

Учить лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и окраски. 
 

5-6 лет  
Аппликация  

Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомить  с новым 

способом вырезания овала  из бумаги сложенной вдвое. 

 Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру. 

Показать детям возможность создания образов разных животных на 

одной основе из овалов разной величины. 

Вызывать у детей желание создать коллективную композицию из 

вырезанных листочков. 

Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны и стройного ствола с тонкими 

ветками. 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. 

Учить создавать выразительный образ снеговика, по возможности точно 

передавая форму и пропорциональное соотношение его частей. 

Учить вырезать звездочки из красивых фантиков и фольги; 

совершенствовать технику вырезывания из бумаги, сложенной дважды по 

диагонали. 

Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств  для 

создания несложного сюжета в аппликации из бумаги. 

Учить составлять коллективную композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего образа (шляпы). 
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Учить детей оформлять самодельный коллективный альбом 

аппликативными элементами. Показать декоративные и смысловые 

возможности ленточной аппликации. 

Научить детей рациональному способу вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Вызывать интерес к созданию солярных образов в технике аппликацию. 

Учить вырезать солнышко из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали. 

Совершенствовать аппликативную технику – составлять цветок из 

отдельных элементов, стараясь передать особенности внешнего вида 

растения. 

Активизировать технику силуэтной аппликации или вырезания по 

нарисованному контуру. 

Совершенствовать технику вырезания округлых форм из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Продолжать учить вырезать розетковые цветы из бумажных квадратов. 

Учить вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам и украшать 
 

5-6 лет 

Конструирование 

 

Уточнять представления детей о строительных деталях ,деталях 

конструкторов; упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество ,конструкторские навыки. 

Формировать представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; формировать представление о 

колесах и осях, о способах их крепления. 

Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, 

их назначении; формировать обобщенные представления о данных видах 

техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек. 

Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); 

формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве; развивать воображение, внимание. 

Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать задуманное в 

строительстве; развивать эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. 

Расширять представления детей о мостах; упражнять в 

конструировании мостов; совершенствовать умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы.  

Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное 

мышление, фантазию, воображение. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения и назначения; упражнять в построении 
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схематических изображений судов и конструировании по ним; развивать 

внимание, память. 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность; развивать образное пространственное мышление. 

 

5-6 лет 

Восприятие художественной литературы и фольклора   

(режимные моменты) 

Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, ее идею; 

развивать образность речи. 

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – 

выразительные средства, помогающие раскрыть содержание сказки. 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведения и 

навыки творческого рассказывания; закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки. 

Обогащать словарь определениями, активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов. 

Сформировать представление о жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от других фолькл. форм. 

Учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев 

похожих сказок разных народов. 

Учить понимать характеры и поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки. 

Учить понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие 

построения сюжета, замечать жанровые особенности композиции и языка 

сказки и рассказа. 

Учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении 

сюжетов, идеях двух сказок. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений малых 

фольклорных форм. 

Учить понимать и оценивать характер главного героя сказки; 

формировать умение понимать переносное значение пословиц, поговорок. 

Развивать умение понимать характер героев; усваивать 

последовательность развития сюжета. 

Формировать умение понимать характер героев, устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью. 

Учить составлять рассказы по пословицам с использованием образных 

выражений. 

Учить понимать целесообразность использования в произведении 

выразительно – изобразительных средств;  

Формировать умение соотносить идею с содержанием, сравнивать 

сказку с похожими произведениями. 

Систематизировать знания о литературном творчестве А. Барто, С. 

Михалкова. 
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Учить выразительно читать наизусть стихотворение  

 

6-8 лет 

Аппликация 

Создание аппликативной тематической композиции из однородных 

элементов (овал  и полуовал), трансформируемых в разные. 

Знакомство детей с новым приемом аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным декором (на полосе бумаги, сложенной 

вдвое).  

Создание плетеной формы как основы будущей композиции 

совершенствование техники аппликации. 

Совершенствование техники  вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое.  

Вырезание двойных (симметричных) силуэтов разных деревьев с 

передачей характерных особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

Освоение способа модульной аппликации (мозаики); планирование 

работы и технологичное осуществление творческого замысла. 

Создание коллективной композиции из ленточных аппликаций на 

основе объединяющего образа.  

Создание композиции в технике бумажной пластики.  

Расширение возможностей применении обрывной аппликации для 

передачи выразительности образа.  

Воспитание интереса к сотрудничеству и сотворчеству.  

Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств 

художественной выразительности для создания оригинального образов.  

Создание фантазийных образов, свободное сочетание изобразительно- 

выразительных средств. 

Создание выразительных аппликативных образов, свободное сочетание 

разных художественных материалов.  

Освоение нового приема аппликативного оформления бытовых изделий 

– прорезным декором. 

 

6-8 лет 

Лепка 

Выявление уровня развития художественных способностей к 

изобразительной деятельности.  

Обучение умению принимать и самостоятельно реализовывать 

творческую задачу.  

Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Продолжение формирование опыта сотворчества. Обучение детей 

составлению из вылепленных фигурок коллективной композиции. 

Закрепление способов лепки из цилиндра. 

Закрепление представления детей о начертании  печатных букв. 

Развитие интереса к освоению грамоты. Обучение детей созданию по 
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замыслу композиции из грибов в лукошке. Совершенствование техники 

лепки. 

Совершенствование техники рельефной лепки при создании композиции 

«Витрина магазина». Совершенствование техники скульптурной лепки. 

Развитие чувства формы и пропорции. Формирование интереса к 

составлению сюжетной композиции из вылепленных лесных животных. 

Воспитание интереса к сотрудничеству. Формирование интереса к 

составлению коллективной композиции.   Развитие чувства формы и 

композиции. Ознакомление детей со способами модульной аппликации 

(мозаики). Формирование интереса к созданию образа каменного дома  

Инициирование творческих проявлений у детей при создании машинок 

на основе готовых (бытовых) форм. Развитие воображения, чувства формы. 

Обучение составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. 

Ознакомление детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек и 

палочек. Воспитание интереса к отражению впечатлений об окружающей 

среде. Показ детям возможности трансформации образа в соответствии с 

драматургией литературного сюжета. Обучение детей созданию образа 

животных, игрушек и бытовых предметов. Лепка из соленого теста. Развитие 

чувства формы, пропорций. Обучение детей лепке по мотивам русских 

народных сказок. Воспитание художественного вкуса, самостоятельности, 

творческой инициативы. Ознакомление детей с дымковской игрушкой, как 

видом народного декоративно-прикладного искусства. Обучение детей лепке 

миниатюры. Продолжение знакомства с видами рельефной пластики. 

Обучение детей созданию коллективной пластической композиции. 

Формирование коммуникативных навыков, обогащение опыта 

сотрудничества и сотворчества. Формирование интереса к лепке образов 

подводного мира. Обучение договариваться и планировать коллективную 

работу. Обучение детей составлению из вылепленных фигурок коллективной 

композиции. Развитие способности к формообразованию и 

сюжетосложению.     Обучение детей лепке красивых и в то же время 

функциональных вещей, предметов. Воспитание любви и заботы к членам 

своей семьи. Обучение детей лепке красивых и в то же время 

функциональных вещей, предметов. Воспитание любви и заботы к членам 

своей семьи. Обучение детей созданию декоративных цветов пластическими 

средствами по мотивам народного искусства. Воспитание художественного 

вкуса.  

Продолжение обучению детей созданию цветочных композиций 

пластическими средствами по мотивам народного искусства.  Обучение 

детей созданию объемной игрушки из яичной скорлупы (птицы, рыбки, 

портреты). Развитие чувства формы и композиции.  

Продолжение освоения техники рельефной лепки. Инициирование 

самостоятельного поиска средств и приемов изображения. Формирование 

интереса к изображению разных пришельцев и средств их передвижения. 
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Развитие воображения. Продолжение обучению детей созданию разных 

летательных аппаратов конструктивным и комбинированным способами.  

Совершенствование умения лепить фигуру человека.  

Обучение самостоятельно находить приемы для передачи движения 

космонавта в разных космических ситуациях.  

Обучение детей лепить по выбору луговые растения. Формирование 

коммуникативных навыков. Развитие наблюдательности. 

Создание сложной композиции из слоеного теста  по фольклорным 

мотивам. Совершенствование техники рельефной лепки из соленого теста. 

Развитие способности к композиции. Формирование навыков сотрудничества 

и сотворчества. Воспитание интереса к народной культуре, желания 

участвовать в оформлении интерьера детского сада 

6-8 лет 

Конструирование 

Закрепление умения строить здания разного назначения. Обучение 

детей строить машину для своего груза.  

Показ разных игрушек, изготовленных в уголке художественного 

труда. Обучение детей изготовлять из различных по форме и размеру 

коробочек машины.  

Обучение строить летательные аппараты, используя в качестве 

образцов рисунки – чертежи.  

Обучение детей созданию плоскостных моделей из геометрической 

мозаики, а затем использование их в качестве изображений. Обучение детей 

созданию комплексных построек.  

Совместное планирование распределения конструкций на плоскости 

стола. Обучение детей строению различных мостов. Закрепление 

представления об их назначении.  

Ознакомление с обобщенным представлением о судах: «У всех 

кораблей есть нос, корма, труба, днище, палуба, на кораблях перевозят грузы 

и пассажиров».  

Ознакомление с обобщенным представлением о железных дорогах. 

Обучение самостоятельному подбору деталей.  

Побуждение дошкольников к совместной деятельности. Предложение 

воспитателя объединить все поделки одним замыслом. Развитие у детей 

коммуникативных навыков. 

6-8 лет 

Восприятие художественной  литературы и фольклора (режимные 
моменты) 

 

Обучение восприятию образного содержания произведения.  

Развитие поэтического слуха (умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства).  

Обучение эмоциональному восприятию образного содержания сказки, 

осмысление характера персонажей.   
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Формирование образной речи. 

Обучение выразительному чтению наизусть стихотворения.  

Формирование умения чувствовать, понимать и воспроизводить.  

Обучение замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, 

характеров героев.  

Формирование умения выделять в тексте выразительные средства. 

Формирование умения целостно воспринимать художественный текст в 

единстве содержания и художественной формы.  

Обучение чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка.  

Подведение детей к пониманию аллегории басни, ее идее, воспитание 

чуткости к образному строю языка.   

Формирование умения понимания переносного значения слов.  

Формирование умения целостно воспринимать сказку в единстве ее 

содержания и художественной формы. Закрепление знаний об особенностях  

(композиционных, языковых); обучение замечать изобразительно-

выразительные средства.  

Обучение пониманию морали и идее произведения, оценивание 

поступков героев, видение связи названия текста с его содержанием.   

Обучение воспроизведению образного выражения, пониманию 

переносного значения слов и словосочетаний.  

Формирование умения составлять рассказы, сказки по пословицам, 

придумывать загадки 

Подведение к пониманию нравственного смысла сказки, 

мотивированной оценке поступков и характера главной героини.  

Систематизация и углубление знаний о русском устном народном 

творчестве: сказки, потешки, песенки, пословицы, о жанровых и 

национальных языковых особенностях  русской сказки.  

 

Музыкальное развитие 

5-6 лет  
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 инструментов  (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. 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

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. 
 

 
6-8 лет 

Музыкальное развитие 

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. 
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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 детей 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Основная цель:  
формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения родным языком.  
Задачи речевого развития: 

- овладение речью как средством общения и культуры;   
- обогащение активного словаря;   
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;   
- развитие речевого творчества;   
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;   
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;   
- формирование звуковой аналитико–синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте»  
Основные направления работы по речевому развитию детей. 

- Развитие словаря  
- Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

      - Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

      - Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

      - Обучение элементам грамоты       

 

5-6 лет 

Развитие речи 

 
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 
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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 2—3 слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 
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Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
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НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

6-8 лет 

Развитие речи 

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 
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конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

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 [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

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

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

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). 
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Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 
2.1.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОНР 
 

Механизмы адаптации ООП для детей с ОНР 

В ДОУ в течении 2-х лет функционирует одна группа, имеющая общее 

недоразвитие речи: 1 год – старшая  (5-6 лет) и 2 год – подготовительная (6-8 

лет) 

Для адаптации ООП для детей с ТНР ОНР предъявляются особые 

требования к организации предметно-развивающей среды, вносятся 

изменения в режим дня в сторону увеличения времени на режимные 

моменты, связанные с самообслуживанием. Предлагается широкое 

варьирование форм коррекционно-развивающей работы, с учетом 

потребностей и индивидуальных особенностей детей. Реализация 

коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Речевое 

развитие» осуществляется под руководством учителя-логопеда. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Специальные условия для  организации коррекционной работы 

с воспитанниками компенсирующих групп  

 

Оснащение кабинета логопеда 

1. Детские столы – 3 шт. 
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2. Детские стулья – 8 шт. 

3. Стол логопеда – 1 шт. 

4. Стул полумягкий – 1 шт. 

5. Шкаф для пособий – 1 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 8 шт. 

7. Индивидуальные конверты – 8 шт. 

8. Пеналы – 15 шт. 

9. Магнитная доска – 1 шт. 

10.  Картотека пособий  

11.  Коробки и папки для хранения пособий 

12.  Компьютер 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Настенное зеркало с подсветкой – 1 шт.  

2. Пособия для индивидуальной работы 

3. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова 

4. Методический материал 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Детский сад 

2. Игрушки 

3. Человек 

4. Осень 

5. Овощи 

6. Фрукты 

7. Сад – огород 

8. Деревья 

9. Грибы 

10. Перелетные птицы 

11. Одежда 

12. Одежда, обувь, головные уборы 

13. Мебель 

14. Зима. Зимние забавы 

15. Новогодний праздник 

16. Зимующие птицы 

17. Дикие животные 

18. Семья 

19. Транспорт 

20. Посуда 

21. Продукты питания 

22. Наша армия 

23. Весна 

24. Праздник 8 марта 

25. Профессии 
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26. Мой дом 

27. Домашние животные 

28. Домашние птицы 

29. Откуда хлеб пришел? 

30. Наша страна. Мой край родной 

31. Насекомые 

32. День победы 

33. Лето 

 

II. Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития 

лексики 

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений. 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры  

III. Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры для формирования правильного звукопроизношения. 

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения. 

5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения 

6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова. 

7. Пеналы с цветными квадратами 

IV. Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв  

2. Схемы слов 

3. Счетные палочки 

4. Пальчиковые игры. 

5. Динамические паузы 

6. Буквари 

7. Игры для обучения грамоте 

V. Методическая литература 

VI. Детская литература 

Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и 

навыков слухового анализа 
№ Название Цель 

1 Компьютерная игра • Развитие фонематического слуха 

• Учить детей определять наличие указанного звука 

в словах 

• Упражнять в определении количества звуков в 

словах 

• Упражнять в определении количества слогов в 

словах 

• Развитие восприятия, внимания, мышления 

2 Веселый грамотей 

 
• Упражнять детей в определении первого и  
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последнего звука в словах, в составлении слов из 

выделенных звуков 

• Упражнять в чтении слов из этих букв 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

3 Теремки 

 
• Знакомство детей со звуками и буквами. 

• Знакомство детей с понятиями  

• «Гласный звук» 

• «Согласный звук» , «мягкий согласный звук», 

«твердый согласный звук», «глухой согласный 

звук», «звонкий согласный звук». 

• Знакомство со слогами. 

• Слияние букв. 

• Слоговое чтение. Чтение простых слов. 

4 Ребусы 

 
• Упражнять детей в определении количества  и 

последовательности звуков в словах 

• Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах 

5 Составь слово 

 
• Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах 

• Упражнять детей в делении слов на слоги 

• Упражнять детей в составлении слов из слогов 

6 Рифма 

 
• Упражнять детей в подборе слов, отличающихся 

друг от друга 1 или 2 звуками 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

7 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук Рь» 
• Автоматизация звука Рь. 

• Расширение словарного запаса. 

8 Логопедическое лото • Развитие фонематического слуха. 

• Автоматизация звуков. 

• Изучение звуко-буквенного анализа слов. 

• Развитие внимания, памяти, мышления. 

9 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук Р» 
• Автоматизация звука Р. 

• Расширение словарного запаса. 

10 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук Сь» 
• Автоматизация звука Сь. 

• Расширение словарного запаса. 

11 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук Ш» 
• Автоматизация звуков Ш. 

• Расширение словарного запаса. 

12 Игры с парными карточками: 

звуки Р, Л 
• Автоматизация и дифференциация звуков Р, Р, Л, 

Ль 

• Расширение словарного запаса 

• Овладение  звуко-слоговым анализом слов и 

предложений 

• Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

• Развитие зрительного и слухового внимания, 

памяти, мыслительных процессов 

• Различение цвета. Формы 

• Развитие связной речи 

13 Игры с парными карточками: 

звуки Ш, Ж, Ч, Щ 
• Автоматизация и дифференциация звуков Ш, Ж, 

Ч, Щ 
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• Расширение словарного запаса 

• Овладение  звуко-слоговым анализом слов и 

предложений 

• Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

• Развитие зрительного и слухового внимания, 

памяти, мыслительных процессов 

• Различение цвета. Формы 

• Развитие связной речи 

14 Звуковые цепочки 

 
• Упражнять детей в определении первого и 

последнего звука в словах 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

15 Игры в картинках со звуками 

Р, Рь, Л, Ль. 
• Развитие фонематического восприятия 

• Автоматизация звуков Р,Рь,Л,ЛЬ. 

• Дифференциация звуков Р,Рь,Л,Ль. 

• Расширение словарного запаса 

• Автоматизация правильного произношения 

16 Логопедическая ромашка Ш-

Ж, З-С 
• Развитие фонематического слуха. 

• Закрепление правильного произношения 

оппозиционных звуков 

• Развитие внимания, памяти. мышления 

17 Игры с парными карточками: 

звуки С, З, Ц 
• Автоматизация и дифференциация звуков С, З, Ц 

• Расширение словарного запаса 

• Овладение  звуко-слоговым анализом слов и 

предложений 

• Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

• Развитие зрительного и слухового внимания, 

памяти, мыслительных процессов 

• Различение цвета. Формы 

• Развитие связной речи 

18 Музыкальные 

логопедические распевки 
• Развитие фонематического слуха. 

• Закрепление правильного произношения звуков 

• Развитие внимания, памяти. Мышления 

• Развитие речевого дыхания 

19 Колокольчик - барабан • Развитие фонематического слуха. 

• Автоматизация звуков. 

• Определение звонких и глухих звуков. 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

 

Игры для обучения грамоте 
№ Название Цель 

1 Найди и прочитай  • Развитие навыков чтения 

• Подбор схем к словам 

• Развитие звукового анализа и синтеза 

• Развитие фонематического слуха  

• Развитие внимания, памяти, слухового и 

зрительного восприятия 

2  • Упражнять детей в определении первого и  



84 

 

 
 

Веселый грамотей 

  

последнего звука в словах, в составлении слов из 

выделенных звуков 

• Упражнять в чтении слов из этих букв 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

• Упражнять детей в составлении слов из слогов 

3 Составь слово 

  
• Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах 

• Упражнять детей в делении слов на слоги 

• Упражнять детей в составлении слов из слогов 

4 Ребусы • Развитие навыков чтения 

• Развитие зрительного восприятия 

• Развитие произвольного внимания 

• Развитие логического мышления 

5 Теремки • Знакомство детей со звуками и буквами. 

• Знакомство детей с понятиями  

• «Гласный звук» 

• «Согласный звук» , «мягкий согласный звук», 

«твердый согласный звук», «глухой согласный 

звук», «звонкий согласный звук». 

• Знакомство со слогами. 

• Слияние букв. 

• Слоговое чтение. Чтение простых слов. 

6 Умные кубики • Совершенствование фонематического слуха. 

• Знакомство с графическим изображением букв. 

• Печатанье букв. 

• Развитие навыка чтения 

• Развитие внимания, зрительного восприятия. 

7 Делим слова на слоги • Закрепление навыков слогового анализа слов 

• Знакомство с ударением в словах 

• Развитие памяти, внимания, мышления 

8 Лото. Азбука. • Совершенствование фонематического слуха. 

• Знакомство с графическим изображением букв. 

9 Как научить вашего ребенка 

читать. 
• Знакомство с буквами. 

• Отработка навыка чтения. 

10 Ребусы • Развитие наглядно-образного и словесно-

логического мышления 

• Развитие умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать и выделять связи между 

предметами и явлениями. 

• Разгадывание загадок, спрятанных в комбинации 

рисунков, букв и знаков. 

11 Почитаем-посчитаем • Развитие и закрепление слогового чтения, счета, 

фонематического слуха, речи, внимания, 

цветового восприятия, памяти. 

• Знакомство с составом первого десятка. 

 

Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-

грамматических средств языка и совершенствования связной речи, 

увеличения словарного запаса. 
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№ Название Цель 

1 Мой, моя, мое, мои • Закрепление навыка правильного согласования 

местоимений «мой», «моя», «мое», «мои». 

• Согласование качественных прилагательных с 

существительными. 

• Знакомство с названием цветов и оттенков. 

• Пополнение и активизация словаря. 

• Совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие внимания, памяти, словесно-логического 

мышления. 

2 Профессии • Развитие лексико-грамматических средств языка 

по теме «Профессии» 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления 

• Развитие мелкой моторики 

3 Антонимы 

  
• Развитие лексико-грамматических средств языка 

(уточнение и активизация словаря) 

4 Подбери предмет • Развитие навыка образования и употребления 

относительных прилагательных. 

• Расширение словарного запаса. 

5 Что где растет 

  
• Обогащение словаря, активизация в речи слов по 

темам: «Овощи», «Фрукты» 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

6 Где, чья мама? 

  
• Обогащение словаря, активизация в речи слов по 

темам: «Домашние животные» 

• Развитие памяти, наблюдательности 

7 Четвертый лишний 

  
• Активизация словаря по темам: продукты, 

животные, птицы, инструменты, обувь, муз 

инструменты, ягоды, посуда, игрушки, транспорт, 

хлеб, морские обитатели 

• Развитие внимания, памяти. 

8 Назови ласково 

 
• Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных 

• Развитие внимания, мышления, памяти 

9 Один-много 

 
• Учить строить предложения с существительными 

именительного и родительного падежа, 

единственного и множественного чисел 

• Развитие внимания, мышления, памяти 

10 Назови правильно • Обогащение словаря 

• Учить классифицировать предметы по темам: 

фрукты, овощи, мебель, обувь, посуда, транспорт, 

одежда, дикие животные, ягоды 

11 Команда чемпионов • Знакомство с 30 видами спорта. 

• Тренировка умения анализировать и сравнивать. 

• Развитие творческого мышления. 

12 Что делает, что сделал • Расширение словарного запаса: глаголы 

• Учить изменять глаголы по времени 

• Учить образовывать глаголы совершенного и 

несовершенного вида 
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• Тренировать в составлении предложений с 

противительным союзом «а» 

13 Скажи наоборот • Усвоение антонимов речи 

• Развитие внимания, мышления, памяти 

14 Лото. Профессии • Развитие лексико-грамматических средств языка 

по теме «Профессии» 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления 

• Развитие мелкой моторики 

15 Лото. Семья • Обогащение словаря ребенка и формирование у 

него грамматических категорий 

• Развитие связной речи в процессе обучения 

рассказыванию 

16 Времена года 

 
• Обогащение словаря ребенка и формирование у 

него грамматических категорий 

• Развитие связной речи в процессе обучения 

рассказыванию 

• Развитие психических процессов (мышления, 

памяти, внимания) 

• Формирование пространственно-временных 

представлений 

17 Лото «Времена года» • Увеличение словарного запаса 

• Развитие психических процессов (восприятия, 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности) 

• Формирование интереса к окружающему миру 

18 Времена года • Увеличение словарного запаса: приметы каждого 

времени года 

• Развитие психических процессов (восприятия, 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности) 

19 Компьютерная игра • Развитие связной речи 

• Развитие внимания и наблюдательности 

• Развитие логического и образного мышления 

• Развитие фантазии 

• Формирование грамматического строя речи 

• Закрепление навыков словообразования 

• Формирование слоговой структуры слова 

20 Лото «Угадай животных» • Увеличение словарного запаса 

• Развитие психических процессов (восприятия, 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности) 

• Формирование интереса к окружающему миру 

21 Домино «В небе, на земле, 

на море» 
• Развитие внимания и наблюдательности 

• Развитие связной речи 

• Развитие логического и образного мышления 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления 

• Развитие мелкой моторики 

22 Сладкое, горькое, кислое, 

соленое 
• Закрепление знаний детей о вкусе различных 

продуктов 

• Развитие мелкой моторики 
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23 Мой дом • Развитие мелкой моторики. 

• Развитие наглядно-образного, словесно-

логического мышления 

• Развитие операций сравнения и классификации 

• Формирование умения выделять существенные 

связи между предметами и явлениями 

24 Кто какой? • Согласование качественных прилагательных с 

существительными. 

• Знакомство с понятием живой-неживой 

• Пополнение и активизация словаря. 

• Совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие внимания, памяти, словесно-логического 

мышления. 

 

Игры для сенсорного развития 
№ Название Цель 

1 Мозаика 

 
• Развитие сенсорики 

• Развитие мелкой моторики 

• Развитие пространственной ориентировки 

• Развитие восприятия, внимания, мышления 

2 Предметы и контуры • Развитие психических процессов (зрительного 

восприятия, абстрактно-логического мышления, 

памяти, внимания) 

• Совершенствование цветовосприятия и 

цветоразличения 

3 Игры с прищепками • Сенсорное развитие. 

• Развитие мелкой моторики. 

4 Логический шнуровальный 

планшет Хрюша 
• Развитие мелкой моторики пальцев. 

• Развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 

5 Умные кубики • Совершенствование фонематического слуха. 

• Знакомство с графическим изображением букв. 

• Печатанье букв. 

• Развитие навыка чтения 

• Развитие внимания, зрительного восприятия. 

6 Разложи правильно 

(бобовые) 
• Закрепление умения различать бобовые 

• Развитие мелкой моторики 

• Развитие пространственной ориентировки 

• Развитие восприятия, внимания, мышления 

7 Трафареты • Развитие мелкой моторики пальцев. 

• Развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 

 

 

 

Игры для развития психических процессов  

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение) 
№ Название Цель 
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1 Часть-целое 

 
• Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления 

• Воспитание усидчивости 

2 Аналогии 

 
• Развитие логического мышления, зрительного 

восприятия, внимания 

3 Противоположности 

 
• Развитие мышления 

4  « Геометрические формы» • Развитие психических процессов (зрительного 

восприятия, абстрактно-логического мышления, 

памяти, внимания) 

• Совершенствование цветовосприятия и 

цветоразличения 

5 Свойства 

 
• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие наглядно-образного, словесно-

логического мышления 

• Развитие операций сравнения и классификации 

• Формирование умения выделять существенные 

связи между предметами и явлениями 

6 Пазл «Мои первые часы» 

 
• Развитие внимания 

• Развитие логического мышления 

• Развитие представления о времени 

7 Пазл «Цвета» 

 
• Развитие внимания 

• Развитие логического мышления 

• Закрепление знаний цвета 

8 Сладкое, горькое, кислое, 

соленое 
• Развитие внимания 

• Развитие мелкой моторики 

9 Чего не хватает 

 
• Развитие внимания, восприятия, памяти 

• Развитие пространственных представлений, 

наблюдательности 

10 Собери картинку 

 
• Развитие мышления, внимания, памяти 

• Развитие зрительного гнозиса 

11 Что такое хорошо? Что такое 

плохо 
• Способствует развитию такого качества, как 

сопереживание 

• Развитие мышления, внимания, памяти, речи 

• Формирование способности устанавливать 

причинно-следственные связи 

• Развитие мелкой моторики 

• Развитие глазомера 

12 Лабиринты  

 
• Развитие пространственной ориентировки 

• Развитие зрительного восприятия, внимания, 

памяти 

13 Найди различие  • Развитие внимания, восприятия, памяти 

• Развитие пространственных представлений, 

наблюдательности 

14 Исправь ошибку художника • Развитие внимания, восприятия, памяти 

• Развитие пространственных представлений, 

наблюдательности 

15 «Как сделать? Что взять с 

собой?» 
• Развитие зрительного и слухового восприятия 

• Развитие произвольного внимания и логики 
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• Развитие умения соотносить предметы с 

определенным занятием 

16 Тренажер памяти и 

внимания 
• Развитие зрительной и слуховой памяти 

• Развитие мелкой моторики 

 

Система взаимодействия специалистов в условиях 

коррекционного обучения и воспитания детей 

 
Взаимодействие  учителя-логопеда  и инструктора по ФК 

  Часто у дошкольников с патологией речи можно наблюдать комплексные 

нарушения. Дети с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением, забывают сложные инструкции. Двигательные нарушения у них 

разнообразны как по своим проявлениям, так и по механизму их 

возникновения. Это позволяет оценить место двигательных нарушений в 

структуре речевого дефекта. Сочетание речи и движения является важным 

компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков у 

детей. Необходимо учить ребёнка основным видам движений: различным 

видам ходьбы, бега, упражнениям с заданиями на все виды мышц в 

сочетании с речью. Речевой материал эффективнее использовать в 

стихотворных формах, так как ритм речи помогает сохранить ритмичность 

движения. Двигательные упражнения в сочетании с речью ребёнка 

координируют движения определенных мышечных групп (рук, ног, головы, 

корпуса) во время артикулирования.  

  В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по 

физической культуре с диагнозами детей (их речевой характеристикой). 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются 

цели, задачи формирования речедвигательных навыков. Затем, составляются 

планы коррекционной работы. Целью проведения такой работы 

инструктором по физической культуре являются: развитие общей и мелкой 

моторики; пространственной ориентации; физиологического и речевого 

дыхания; координации речи с движением; развитие речи у детей. Материал 

для произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с 

учетом их возраста и этапов логопедического воздействия. Дети, научившись 

управлять отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и 

эта уверенность способствует успеху работы по развитию общей и 

артикуляционной моторики. Стихотворные тексты нормализуют темп речи 

детей, что сказывается на формировании слоговой структуры слова. Дети 

вслушиваются в звуки, слова, контролируя собственную речь. Во время 

такой физкультурной деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 

ребёнка, развивается фонематический слух. В свою очередь, в 

коррекционной работе логопеда присутствует двигательная активность 
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детей, способствующая развитию общей и мелкой моторики. 

Систематическое использование речевых рифмовок, способствует 

закреплению результатов логопедической работы и осуществлению 

преемственности в работе специалистов.  

СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

План взаимодействия 

учителя-логопеда с инструктором по ФК на учебный год 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

1. Планирование  совместной  работы  учителя  -  
логопеда  и  инструктора  по 

физической культуре в логопедических группах. 

Сентябрь 

2. Оформление документации взаимодействия всех 
структур образовательного 

процесса. 

Сентябрь 

3. Консультация «Осуществление преемственности в 
работе учителя-логопеда и других специалистов 
детского сада» 

Сентябрь 

4. Помощь  инструктору  по  физической  культуре  в  
подготовке  спортивных праздников 

В течение года 

5. Подбор методической литературы, пособий и 
репертуара для обеспечения эффективного 
взаимодействия учителя-логопеда и инструктора по 
физической культур 

В течение года 

6. «Особенности психомоторного развития детей с ОНР» Декабрь 

7. Практические  и  теоретические  рекомендации  
инструктору  по  физической культуре  по  
осуществлению  коррекционно-логопедических  
мероприятий  во время летнего периода. 

Май 

 

 

 

 

 

 

План работы  

учителя-логопеда по взаимодействию с инструктором по ФК 
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Период 

 

 

Лексическая тема 

 

 

Речевой материал 

 

Движения 

 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - 

3. Детский сад. В детском садике ребятки 

Могут ловко встать на пятки, 

Пошагать и покружится, 

Вправо, влево наклониться. 

Снова встать и потянуться 

И друг другу улыбнуться. 

Выполнение движений в 

соответствии с 

текстом 

4. Игрушки.  Вот большая пирамидка, 

И веселый мячик звонкий. 

Мягкий мишка косолапый. 

 

Все живут в большой коробке. 

Но, когда ложусь я спать, 

Начинают все играть. 

Потянутся вверх. 

Прыжки на месте. 

Шаги на месте на 

внешней стороне 

стопы. 

Показать большой 

квадрат. 

Руки под щеку, Закрыть 

глаза. 

Изобразить любое 

движение. 

Октябрь 1.Человек. Ах ты, девочка чумазая,  

Где ты носик так измазала?  

Кончик носа черный,  

Будто закопченный.  

— Я на солнышке лежала,  

Нос кверху держала. 

Вот он и загорел. 

Качают головой.  

Касаются кончика носа 

указательным пальцем.  

Качают головой.  

Руки над головой, 

пальцы растопырены.  

Голову запрокидывают 

назад, к воображаемому 

солнцу. 

2. Осень. Ветер северный подул, 

Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать: 

«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!» 

Град по ним заколотил, 

Листья все насквозь пробил. 

Энергичные взмахи 

руками. 

Легкий бег. 

Присесть. 

Прыжки на носках, руки 

на поясе. 

Ходьба с приседаниями. 

3. Овощи. В огород пойдем, урожай 

соберем. 

Мы морковки натаскаем. 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан  капусты, 

Круглый, сочный, очень 

вкусный. 

Шаги на месте. 

Имитируют 

выдергивание моркови, 

копание картофеля,  

срезание капусты. 

Прыжки на месте. 

4. Фрукты, сад. Как румян осенний сад! 

Всюду яблоки висят. 

Легкие хлопки по щекам. 

Руки поднять вверх. 
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Краснобоки, краснощеки, 

 

На ветвях своих высоких. 

 

Точно солнышко горят. 

Повороты, руки на 

поясе. 

Подняться на носки, 

руки вверх. 

Соединить руки вкруг 

(«солнышко») 

Ноябрь 1.Сад-огород. В саду фруктовом яблоня  

 

Посажена была.  

Она цветами белыми  

 

 

 

Весною расцвела.  

 

Следил наш старый дедушка, 

Известный садовод,  

Чтоб наливала яблоня  

Румяный сладкий плод. 

Машут руками над 

головой.  

«Сажают» яблоню.  

Руки подняты вверх, ла-

дони изображают 

нераспустившийся 

цветок.  

«Цветок» распускает 

лепестки.  

Изображают старого 

дедушку с палочкой.  

Машут руками над 

головой.  

Пощипывают щеки. 

2. Деревья. Мы вокруг березы 

Весело пойдем,                                

Руки вверх поднимем, 

Покружимся слегка 

И подбросим листья 

Вверх под облака. 

Дети становятся в круг 

и идут. 

Поднимают. 

Кружатся. 

Делают движения 

подбрасывания. 

3. Грибы. Мы по лесу шли, шли, шли, 

Грибочек нашли. 

Взяли, положили, дальше 

пошли. 

Мы по лесу шли, шли, шли 

Другой гриб нашли. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идем искать опять. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Наклоняются, правой 

рукой касаются носка 

левой ноги, не сгибая 

коленей. 

Хлопки руками. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Наклоняются, левой 

рукой касаются носка 

правой ноги, не сгибая 

коленей. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, руки 

касаются носков. 

4.Перелетные 

птицы. 

Ласточки летели, все люди 

глядели. 

Ласточки садились, все люди 

дивились. 

 

Сели, посидели, взвились, 

полетели, 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

Бегут по кругу, машут 

руками. 

Приседают, руки 

заводят за спину, как 

бы складывают крылья. 

Бегут по кругу, 

взмахивают руками. 
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5. Одежда. Потереть кулачки друг о друга (вдох), на выдохе 

произносить: «Трем – трем – трем!». Повторить 3 – 4 раза. 

II период 

 

Декабрь 

1. Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Я умею обуваться, если только 

захочу. 

Я и маленького братца 

обуваться научу. 

Вот они, сапожки. 

Этот с левой ножки. 

Этот с правой ножки. 

 

Если дождичек пойдет, 

Наденем калошики. 

Топают ногами. 

 

Руки перед грудью – 

«маленький братец». 

Наклоняются вперед. 

Поглаживающие 

движения снизу вверх: 

левой и правой ног. 

Топают ногами. 

2. Мебель. Здесь у нас столовая, 

Вся мебель в ней дубовая. 

 

Вот стул – на нем сидят, 

Вот это стол – за ним едят. 

Идут по кругу. 

Разводят руками в 

стороны. 

Приседают. 

Встают, имитируют 

действие. 

3. Зима. Зимние 

забавы. 

Давай, дружок, смелей, 

дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

 

 

Он превратится в толстый ком, 

 

 

И станет ком снеговиком.  

 

 

Его улыбка так светла!  

 

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

 

Дети идут по кругу друг 

за другом, изображая, 

что катят перед собой 

снежок.  

Останавливаются, 

«рисуют» двумя руками 

ком.  

«Рисуют» снеговика из 

трех кругов разного раз-

мера.  

Показывают руками на 

лице улыбку.  

Показывают глаза, 

прикрывают голову 

ладошкой, показывают 

нос, стают прямо. 

Держат воображаемую 

метлу. 

4. Новогодний 

праздник. 

Наша елка велика, наша елка 

высока, 

Выше мамы, выше папы, 

достает до потолка! 

Будем весело плясать, будем 

песни распевать, 

 

Чтобы елка захотела в гости к 

нам прийти опять. 

Приподняться на 

носочки, руки поднять 

вверх. 

 

Выполняют 

танцевальные 

движения. 

Хлопают в ладоши. 

Январь 1.Зимующие 

птицы. 

Снежок порхает, кружится,  

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! 

Дети взмахивают 

руками и кружатся. 

Приседают – встают (2 

раза). 

Руки поднимают вверх. 
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Как  розовые яблоки, На ветках 

снегири! 

Кольцо из рук над 

головой – «яблоки». 

Руки вверху, пальцы 

расставлены – ветки. 

2. Дикие животные 

зимой 

Как-то раз лесной тропой звери 

шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал 

лосенок, 

За мамой лисицей крался 

лисенок, За мамой ежихой 

катился ежонок, 

За мамой-медведицей шел 

медвежонок, 

За мамою-белкой скакали 

бельчата, 

За мамой-зайчихой – косые 

зайчата, 

Волчица вела за собою волчат. 

Все мамы и дети водички 

хотят. 

Дети имитируют 

движения диких 

животных в 

соответствии с 

текстом. 

3. Семья Раз, два, три, четыре, 

Мы считалочку учили: 

Бабушка и мамочка, 

Дедушка и папочка, 

Вот братишка и сестренка, 

 ОН – Антон, она – Аленка. 

Вот и вся моя семья,  

Рассказал считалку я! 

Считалка под мяч. 

Февраль 1. Транспорт Качу, лечу во весь опор. 

Я сам – шофер,  

И масс – мотор. 

Нажимаю на педаль –  

И машинка мчится вдаль! 

Бегут по кругу, крутят 

воображаемый руль. 

 

Останавливаются, 

нажимают на 

воображаемую педаль 

правой ногой, бегут по 

кругу. 

2. Посуда. Я – чайник, ворчун, хлопотун, 

сумасброд. 

Я вам на показ выставляю 

животт 

 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: 

- Эй, люди, я с вами чай попить 

хочу! 

 

Дети стоят, изогнув 

одну руку, как носик 

чайника, другую 

держат на поясе; 

животик надут. 

Топают ногами. 

Делают призывные 

движения рукой. 

3. Продукты 

питания. 

В сумке есть у нас баранки, 

 

Булки, бублики, буханки, 

 

Пирожки, батоны, плюшки, 

 

И плетенки, и пампушки, 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Волнообразные 

движения руками. 

Хлопки руками. 

Круговые движения 

руками впереди себя. 
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Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем. 

Прыжки на месте. 

Бег по кругу. 

4. Наша армия. На горах высоких, 

На степном просторе, 

 

Охраняет нашу Родину солдат. 

 

 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику, 

Дождь и снегопад. 

Руки поднимают вверх. 

Руки разведены в 

стороны. 

Рука приложена к 

голове, как у солдата, 

отдающего честь. 

Руки вверх. 

Приседают. 

«Отдают честь». 

Март 1.Весна. Воробей с березы на дорогу – 

прыг! 

Больше нет мороза, чик-

чирик!.. 

Вот журчит в канавке быстрый 

ручеек. 

И не зябнут лапки – скок, скок, 

скок! 

Высохнут овражки! Прыг, 

прыг, прыг! 

Вылезут букашки – чик – 

чирик! 

Ритмично прыгают по 

кругу. 

Хлопают руками по 

бокам. 

Бегут по кругу, 

взявшись за руки. 

Ритмично прыгают по 

кругу, сначала по 

часовой стрелке, потом 

– против. 

2. Праздник 8 

марта. 

Чей сегодня день рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвел весенний, 

Первый мартовский цветок? 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами. 

И пирог, и цветок 

Мы подарим маме. 

Дети пожимают 

плечами. 

Руки над головой, 

изображают «Цветок». 

Руки на поясе. 

Прыжки на месте. 

Руки перед собой. 

«Дарят» воображаемой 

маме. 

3. Профессии. Продавец ребятам рад. 

 

В магазине для ребят 

Есть матрешки расписные, 

 

Есть машинки заводные, 

Золотые рыбки 

И свеем нам по улыбке. 

Стоят по кругу, 

хлопают в ладоши. 

Руки держат на поясе, 

делают повороты 

туловища вправо, влево. 

«Ездят» на машинках. 

«Плавают» как рыбки. 

Скачут на месте и 

улыбаются. 

4. Мой дом. Если на улице дождик идет,  

 

Если метелица злая метет,  

 

 

В доме под крышей укроемся 

мы,  

Дождик и снег нам тогда  

Не страшны!  

Взмахи руками перед 

собой.  

Взмахи руками перед 

собой из стороны в 

сторону.  

«Крыша» над головой.  

 

На месте топают 

ногами. 
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5. Домашние 

животные. 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком. 

 

Зацепила за перила, 

Прямо в речку угодила!  

Кто не верит – это он, 

Выходи из круга вон 

 

Шагаем по массажному 

коврику мелкими 

шажками.  

Прыжок с коврика на 

пол.  

 Прыжки на двух ногах 

на полу. 

III период 

 

Апрель 

1. Домашние 

птицы. 

Осторожно, словно кошка, 

Я легко со стула спрыгну, 

Спинку я дугою выгну. 

А теперь крадусь, как кошка, 

Спинку я прогну немножко. 

Я из блюдца молочко, 

Полакаю язычком. 

Выполняют движения в 

соответствии с 

текстом 

2. Откуда хлеб 

пришел? 

Быстро вертится крыло, 

Мелит мельница зерно. 

А из молотой муки 

Испек пекарь пироги. 

Колобки и сушки,  

Крендель для Танюшки. 

Кружатся на месте. 

Машут руками , как 

крыльями. 

 

Прыжки на месте. 

Хлопки руками. 

 

3. Наша страна. 

Мой край родной. 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

 

Ярмарки и магазины, 

Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

Шагают на месте. 

 

Крутят воображаемый 

руль. 

Руки разведены в 

стороны. 

Руки поднимают вверх. 

4. Насекомые. Усы раздвинув смело, 

 

Жуки жужжат  в траве. 

-Ж-ж-ж-у,- 

Сказал крылатый жук. - 

Посижу и пожужжу: - 

Ж-ж-ж-у! 

 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я на дереве сижу. 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я летаю и жужжу. 

 

Дети сидят, раздвинув 

руки. 

Произносят длительно 

на выдохе. 

Складывают руки на 

груди. 

Произносят длительно 

на выдохе. 

Произносят длительно 

на выдохе. 

 

 

Произносят длительно 

на выдохе. 

Май 1. День победы 
Поочередно поднимать то правую, то левую руку вверх 

(вдох); на выдохе произносить:  

«П-б-п-б!». Повторить 3 – 4 раза. 

Солдаты. 
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2. Лето  По дороге мы идем.  

Путь далек, далек наш дом.  

Жаркий день, сядем в тень.  

Мы под дубом посидим,  

Мы под дубом полежим.  

Потом дальше пойдем. 

 

Дети шагают на месте.  

 

Садятся на корточки.  

Кладут голову на 

ладони.  

 

Встают и идут дальше. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА  

План взаимодействия 

учителя-логопеда с инструктором по ФК на учебный год 

 

 

План работы  

учителя-логопеда по взаимодействию с инструктором по ФК 
 

 

Период 

 

 

Лексическая тема 

 

 

Речевой материал 

 

Движения 

 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - 

3. Осень. Ветер северный подул, Энергичные взмахи 

№ 

п/п Форма работы Сроки 

1. 

Планирование  совместной  работы  учителя  -  
логопеда  и  инструктора  по физической культуре в 
логопедических группах. Сентябрь 

2. 
Оформление документации взаимодействия всех 
структур образовательного процесса. Сентябрь 

3. 
Консультация «Особенности психомоторного 
развития детей с общим недоразвитием речи» Сентябрь 

4. 
Помощь  инструктору  по  физической  культуре  в  
подготовке  спортивных праздников В течение года 

5. 

Подбор методической литературы, пособий и 
репертуара для обеспечения В течение года 

эффективного взаимодействия учителя-логопеда и 

инструктора по физической культур  

6. 

«Особенности содержания и методики проведения 
физкультурных занятий с дошкольниками, 
имеющими нарушения речи» Декабрь 

7. 

Практические  и  теоретические  рекомендации  
инструктору  по  физической культуре  по  
осуществлению  коррекционно-логопедических  
мероприятий  во время летнего периода. Май 
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Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать: 

«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!» 

Град по ним заколотил, 

Листья все насквозь пробил. 

руками. 

Легкий бег. 

Присесть. 

Прыжки на носках, руки 

на поясе. 

Ходьба с приседаниями 

4. Овощи. В огород пойдем, урожай 

соберем. 

Мы морковки натаскаем. 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан  капусты, 

Круглый, сочный, очень 

вкусный 

Шаги на месте. 

Имитируют 

выдергивание моркови, 

копание картофеля,  

срезание капусты. 

Прыжки на месте. 

Октябрь 1.Фрукты 

 

Как румян осенний сад! 

Всюду яблоки висят. 

Краснобоки, краснощеки, 

На ветвях своих высоких. 

Точно солнышко горят. 

Легкие хлопки по щекам. 

Руки поднять вверх. 

Повороты, руки на 

поясе. 

Подняться на носки, 

руки вверх. 

Соединить руки вкруг 

(«солнышко») 

2. Сад-огород 

 

В саду фруктовом яблоня  

Посажена была.  

Она цветами белыми  

Весною расцвела.  

Следил наш старый дедушка, 

Известный садовод,  

Чтоб наливала яблоня 

Румяный сладкий плод. 

Машут руками над голо-

вой. 

«Сажают» яблоню. 

Руки подняты вверх, ла-

дони изображают нерас-

пустившийся цветок. 

«Цветок» распускает ле-

пестки. 

Изображают старого 

дедушку с палочкой. 

Машут руками над голо-

вой. 

Пощипывают щеки. 

3. Грибы 

 

Мы по лесу шли, шли, шли, 

Грибочек нашли. 

Взяли, положили, дальше 

пошли. 

Мы по лесу шли, шли, шли 

Другой гриб нашли. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идем искать опять. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Наклоняются, правой 

рукой касаются носка 

левой ноги, не сгибая 

коленей. 

Хлопки руками. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Наклоняются, левой 

рукой касаются носка 

правой ноги, не сгибая 

коленей. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, руки 

касаются носков.. 
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4. Перелетные 

птицы 

 

Ласточки летели, все люди 

глядели. 

Ласточки садились, все люди 

дивились. 

 

Сели, посидели, взвились, 

полетели, 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

Бегут по кругу, машут 

руками. 

Приседают, руки 

заводят за спину, как бы 

складывают крылья. 

Бегут по кругу, 

взмахивают руками 

Ноябрь 1.Одежда,обувь, 

головные уборы 

 

Я умею обуваться, если 

только захочу. 

Я и маленького братца 

обуваться научу. 

Вот они, сапожки. 

Этот с левой ножки. 

Этот с правой ножки. 

Если дождичек пойдет, 

Наденем калошики. 

Топают ногами. 

 

Руки перед грудью – 

«маленький братец». 

Наклоняются вперед. 

Поглаживающие 

движения снизу вверх: 

левой и правой ног. 

Топают ногами. 

2. Посуда 

 

Я – чайник, ворчун, хлопотун, 

сумасброд. 

Я вам на показ выставляю 

животт 

Я чай кипячу, клокочу и 

кричу: 

- Эй, люди, я с вами чай 

попить хочу! 

 

Дети стоят, изогнув 

одну руку, как носик 

чайника, другую держат 

на поясе; животик 

надут. 

Топают ногами. 

Делают призывные 

движения рукой.. 

3. Продукты 

питания 

 

В сумке есть у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки, 

И плетенки, и пампушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Волнообразные 

движения руками. 

Хлопки руками. 

Круговые движения 

руками впереди себя. 

Прыжки на месте. 

Бег по кругу. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, руки 

касаются носков. 

4.Транспорт 

 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам – шофер,  

И масс – мотор. 

Нажимаю на педаль –  

И машинка мчится вдаль! 

Бегут по кругу, крутят 

воображаемый руль. 

 

Останавливаются, 

нажимают на 

воображаемую педаль 

правой ногой, бегут по 

кругу. 

II период 

 

Декабрь 

1. Зимующие 

птицы 

Снежок порхает, кружится,  

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Дети взмахивают 

руками и кружатся. 

Приседают – встают (2 

раза). 

Руки поднимают вверх. 
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Сегодня – посмотри! 

Как  розовые яблоки, На 

ветках снегири! 

Кольцо из рук над 

головой – «яблоки». 

Руки вверху, пальцы 

расставлены – ветки 

2. Дикие животные 

наших лесов 

 

Как-то раз лесной тропой 

звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал 

лосенок, 

За мамой лисицей крался 

лисенок, За мамой ежихой 

катился ежонок, 

За мамой-медведицей шел 

медвежонок, 

За мамою-белкой скакали 

бельчата, 

За мамой-зайчихой – косые 

зайчата, 

Волчица вела за собою волчат. 

Все мамы и дети водички 

хотят. 

Дети имитируют 

движения диких 

животных в 

соответствии с 

текстом. 

3. Животные 

холодных стран 

«Пингвины» 

Идут себе вразвалочку, 

Ступают вперевалочку 

Пингвин-папа, Пингвин-мама 

И сынишка пингвинишка 

 

В черном фраке и манишке 

имитировать движения 

пингвинов, шагать по 

кругу) 

 

4. Зима. Зимние 

забавы 

 

 

Давай, дружок, смелей, 

дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в толстый 

ком, 

И станет ком снеговиком.  

Его улыбка так светла!  

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

Дети идут по кругу друг 

за другом, изображая, 

что катят перед собой 

снежок. 

Останавливаются, 

«рисуют» двумя руками 

ком. 

«Рисуют» снеговика из 

трех кругов разного раз-

мера. 

Показывают руками на 

лице улыбку. 

Показывают глаза, 

прикрывают голову 

ладошкой, показывают 

нос, стают прямо. 

Держат воображаемую 

метлу. 

Январь 2.Новогодний 

праздник 

 

Наша елка велика, наша елка 

высока, 

Выше мамы, выше папы, 

достает до потолка! 

Будем весело плясать, будем 

песни распевать, 

Чтобы елка захотела в гости к 

Приподняться на 

носочки, руки поднять 

вверх. 

Выполняют 

танцевальные движения. 

Хлопают в ладоши. 
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нам прийти опять. 

3. Животные 

жарких стран 

 

Мама-слониха топает тихо а 

слоненок  

Ромка топает громко  

Топает, пляшет (хоботочком 

машет  

 

. 

 

(шагают тихо), 

(шагают, высоко 

поднимая колени). 

пляшут вприсядку), 

машут рукой). 

 

4. Человек 

 

Ах ты, девочка чумазая,  

Где ты носик так измазала?  

Кончик носа черный,  

Будто закопченный.  

— Я на солнышке лежала,  

Нос кверху держала. 

Вот он и загорел. 

Качают головой. 

Касаются кончика носа 

указательным пальцем. 

Качают головой. 

Руки над головой, пальцы 

растопырены. 

Голову запрокидывают 

назад, к воображаемому 

солнцу. 

Февраль 1. Семья 

 

Раз, два, три, четыре, 

Мы считалочку учили: 

Бабушка и мамочка, 

Дедушка и папочка, 

Вот братишка и сестренка, 

 ОН – Антон, она – Аленка. 

Вот и вся моя семья,  

Рассказал считалку я! 

Считалка под мяч. 

2. Мой дом 

 

Если на улице дождик идет,  

Если метелица злая метет,  

В доме под крышей укроемся 

мы,  

Дождик и снег нам тогда  

Не страшны!  

Взмахи руками перед 

собой. 

Взмахи руками перед 

собой из стороны в 

сторону. 

«Крыша» над головой. 

На месте топают 

ногами. 

3. Мебель 

 

Здесь у нас столовая, 

Вся мебель в ней дубовая. 

Вот стул – на нем сидят, 

Вот это стол – за ним едят. 

Идут по кругу. 

Разводят руками в 

стороны. 

Приседают. 

Встают, имитируют 

действие. 

4. День 

защитников 

отечества. 

На горах высоких, 

На степном просторе, 

 

Охраняет нашу Родину 

солдат. 

 

 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику, 

Дождь и снегопад. 

Руки поднимают вверх. 

Руки разведены в 

стороны. 

Рука приложена к голове, 

как у солдата, 

отдающего честь. 

Руки вверх. 

Приседают. 

«Отдают честь». 
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Март 1.Весна. Воробей с березы на дорогу – 

прыг! 

Больше нет мороза, чик-

чирик!.. 

Вот журчит в канавке 

быстрый ручеек. 

И не зябнут лапки – скок, 

скок, скок! 

Высохнут овражки! Прыг, 

прыг, прыг! 

Вылезут букашки – чик – 

чирик! 

Ритмично прыгают по 

кругу. 

Хлопают руками по 

бокам. 

Бегут по кругу, взявшись 

за руки. 

Ритмично прыгают по 

кругу, сначала по часовой 

стрелке, потом – 

против. 

2. Праздник 8 

марта. 

Чей сегодня день рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвел весенний, 

Первый мартовский цветок? 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами. 

И пирог, и цветок 

Мы подарим маме. 

Дети пожимают 

плечами. 

Руки над головой, 

изображают «Цветок». 

Руки на поясе. 

Прыжки на месте. 

Руки перед собой. 

«Дарят» воображаемой 

маме. 

3. Домашние 

животные 

 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком. 

 

Зацепила за перила, 

Прямо в речку угодила!  

Кто не верит – это он, 

Выходи из круга вон 

Шагаем по массажному 

коврику мелкими 

шажками.  

Прыжок с коврика на 

пол.  

 Прыжки на двух ногах 

на полу. 

4. Домашние 

птицы 

 

Осторожно, словно кошка, 

Я легко со стула спрыгну, 

Спинку я дугою выгну. 

А теперь крадусь, как кошка, 

Спинку я прогну немножко. 

Я из блюдца молочко, 

Полакаю язычком. 

Выполняют движения в 

соответствии с 

текстом 

 

III период 

 

Апрель 

1.Наша страна мой 

край родной 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты  

Шагают на месте. 

Крутят воображаемый 

руль. 

Руки разведены в 

стороны. 

Руки поднимают вверх. 

2. Профессии 

 

Продавец ребятам рад. 

В магазине для ребят 

Есть матрешки расписные, 

Есть машинки заводные, 

Золотые рыбки 

И свеем нам по улыбке. 

Стоят по кругу, 

хлопают в ладоши. 

Руки держат на поясе, 

делают повороты 

туловища вправо, влево. 

«Ездят» на машинках. 

«Плавают» как рыбки. 

Скачут на месте и 

улыбаются. 

3. Космос 

 

Быстро вертится крыло, 

Мелит мельница зерно. 

Кружатся на месте. 

Машут руками , как 
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А из молотой муки 

Испек пекарь пироги. 

Колобки и сушки,  

Крендель для Танюшки. 

крыльями. 

 

Прыжки на месте. 

Хлопки руками. 

4. Откуда пришел 

хлеб 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

 

Ярмарки и магазины, 

Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

Шагают на месте. 

 

Крутят воображаемый 

руль. 

Руки разведены в 

стороны. 

Руки поднимают вверх. 

1. Насекомые. Усы раздвинув смело, 

Жуки жужжат  в траве. 

-Ж-ж-ж-у,- 

Сказал крылатый жук. - 

Посижу и пожужжу: - 

Ж-ж-ж-у! 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я на дереве сижу. 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я летаю и жужжу. 

Дети сидят, раздвинув 

руки. 

Произносят длительно 

на выдохе. 

Складывают руки на 

груди. 

Произносят длительно 

на выдохе. 

Произносят длительно 

на выдохе. 

 

 

Произносят длительно 

на выдохе. 

Май 2.Школа Я шагаю в первый класс  

–Это раз. 

Зелена вокруг трава – 

Это два. 

Ты на форму посмотри  

–Это три. 

А четыре – всѐ в порядке. 

Пять – не забыл ничего взят 

 Шесть – ручки и тетради 

есть. 

(левой руки) 

Семь – я школьник совсем. 

(Восемь – лень отбросим. 

Девять - в лучшее верить. 

Десять – сентябрь отличный  

(ходьба на месте) 

(руки согнуты в локтях, 

поочерѐдно разводить 

руки от себя в стороны) 

провести тыльной 

стороны ладони от плеча 

вниз) 

(движение правой рукой 

вперѐд, подняв большой 

палец вверх) 

(постучать по бокам 

руками 

сгибать правой рукой 

пальцы 

правой рукой 

прикасаемся к груди 

ладонью) 

(руки движутся от себя) 

(руки поднять вверх, 

глаза поднять вверх) 

(руки развести в 

стороны) месяц. 

3. День победы .Оловянный солдатик стойкий 

Оловянный солдатик стойкий, 

На одной ноге постой-ка. 

На одной ноге постой-ка,  

Если ты солдатик стойкий. 

(Стоим на правой ноге.). 

Шагаем на месте.) 

(Стоим на левой ноге.) 

Прыжки на месте.) 
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Ногу левую — к груди, 

Да смотри — не упади!  

А теперь постой на левой,  

Если ты солдатик смелый.  

 4. Лето По дороге мы идем.  

Путь далек, далек наш дом.  

Жаркий день, сядем в тень.  

Мы под дубом посидим,  

Мы под дубом полежим.  

Потом дальше пойдем 

Дети шагают на месте.  

Садятся на корточки.  

Кладут голову на ладони.  

Встают и идут дальше 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя  

в коррекционно-образовательной работе 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

• постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

• укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 

• формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

• коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

• развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

• совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

• обучение умению связно выражать свои мысли; 

• развитие психологической базы речи; 

• совершенствование мелкой моторики; 
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Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование. 

• слухового внимания и слуховой памяти; 

• оптико-пространственных представлений; 

• зрительной ориентировки на собеседника; 

• координации движений; 

• умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами.  

• Журнал взаимодействия. 

• Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

• Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

• Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

• Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 

пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

• Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, 

игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с 

пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-

дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 
СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

План взаимодействия учителя-логопеда  

с музыкальным руководителем на учебный год 

 
№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. Рекомендации по работе музыкального руководителя с Сентябрь 

детьми логопедических групп на текущий момент  

   

2. Планирование совместной работы логопеда и 

музыкального руководителя в логопедических группах. 

Сентябрь 

3. Оформление документации взаимодействия всех структур 

образовательного процесса. 
Сентябрь 
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4. Консультация «Специфика работы музыкального руководителя с 

детьми-логопатами» 

Октябрь 

6. Подбор речевого материала к праздникам, развлечениям В течение года 

 (стихи, игры со словом, пальчиковые игры, потешки,  

 поговорки и т.д.)  

7. Распределение песенного репертуара для сольных и 

ансамблевых выступлений с учётом индивидуальных 

речевых возможностей детей. 

В течение года 

  

  

8. Использование рифмовок, считалок, поговорок, Март 

 скороговорок и т.д. на музыкальных занятиях для  

 закрепления правильного звукопроизношения.  

9. Контроль за распределением ролей в сказках и Апрель – май 

 инсценировках с целью эффективного использования  

 навыков и умений, которыми овладели дети за период  

 коррекционного обучения.  

10. Проведение совместных тематических развлечений и 

 итоговых открытых занятий для родителей и учителей 

начальных классов 

В течение года 

  

  

11. Подбор методической литературы, пособий и репертуара 

для обеспечения эффективного взаимодействия учителя- 

логопеда и музыкального руководителя. 

В течение года 

  

  

12. Взаимообмен результатами диагностики речевого и Май 

 музыкального развития детей логопедических групп.  

 

План работы 

учителя-логопеда по взаимодействию с музыкальным руководителем 

 
 

 

Период 

 

 

Лексическая тема 

 

Содержание 

музыкального репертуара 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

 

3. Детский сад. -упражнение на развитие координации, общей моторики «В 

детский садик мы идем»; 

-ритмическое упражнение «Разминка»; 

4. Игрушки.  -логопедическая распевка «Зверята»; 

-упражнение на развитие координации «Магазин 

игрушек»; 

Октябрь 1.Человек. -логопедическая распевка «Доброе утро»; 

-попевка «Мы в городе родились»; 

-пальчиковая гимнастика «Семья»; 

2. Осень. -упражнение на развитие координации «Мы в лес идем»; 

-пальчиковая гимнастика «Листочки»; 

-двигательное упражнение  «Прогулка в лес»; 

3. Овощи. -упражнение на развитие общей моторики «На огороде»; 

-пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды»; 

-ритмическое упражнение «Повтори, дружок, за мной!» 
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-упражнение на развитие координации речи с движением 

«Грядка»; 

-массаж «Капуста»;  

4. Фрукты, сад. -попевка «Грушка»; 

-упражнение на развитие мимики «Лимон», «Яблочное 

повидло»; 

-пальчиковая гимнастика «Апельсин»; 

- упражнение на развитие общих речевых навыков, 

координации речи и движения, развития мелкой моторики 

«Садовник»; 

-хороводная игра «Яблоня»; 

-коммуникативная танец-игра «Веселые пары»; 

Ноябрь 1.Сад-огород. -песня-игра «Две руки»; 

-пальчиковая гимнастика «Деревья»; 

-упражнение на развитие общих речевых навыков, 

координации речи и движения «Садик мой»; 

-ритмическое упражнение «Мы копаем грядки»; 

-коммуникативная игра «Пугало»; 

2. Деревья. -пальчиковая гимнастика «Деревца»; 

-попевка «Яблонька»; 

-упражнение на развитие мелкой моторики «Листопад»; 

-ритмическое упражнение «Ветерок»; 

3. Грибы. -попевка «Мухоморчик»; 

-пальчиковая гимнастика «Мы растем»; 

-коммуникативная игра «Гибники»; 

-двигательные упражнения «Прогулка в лес»; 

4.Перелетные 

птицы. 

-логопедическая распевка «Ласточка»; 

-артикуляционная гимнастика «Птицы»; 

-упражнение на развитие мимики «Весело-грустно»;  

-речевая игра с движением «Улетаем, в добрый путь!» 

5. Одежда. -фонопедическое упражнение «Магазин»; 

-упражнение на развитие общей координации «В 

магазине»; 

-пальчиковая гимнастика «На прогулку мы идем»; 

-речевая игра с движением «Посмотрите вы на нас!»; 

II период 

 

Декабрь 

1. Одежда, обувь, 

головные уборы. 

-упражнение на развитие выразительности речи «Зима»; 

-попевка «Шапку надеваем»; 

-упражнение на развитие творческого воображения, общих 

речевых навыков «Башмачки»; 

-речевая игра «Варежки»; 

-фонопедическое упражнение «Пальчики»; 

-коммуникативная игра «Просто» 

2. Мебель. -упражнение на развитие мимики «Стульчики»; 

-попевка «Улыбка»; «А-а-а-песенка»; 

-упражнение на развитие мимики «А-а-ах, как хорошо!», 

«Нехочуха!» 

-коммуникативно-двигательная игра «Займи стульчик» 

3. Зима. Зимние 

забавы. 

-фонопедическое упражнение «Метель»; 

- попевка «У-у-утюжок»; 

-попевка «Елочка»; 

-речевая игра с движением «Снеговик»; 
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-упражнение на развитие координации и ритма «Зима»; 

-коммуникативная игра «Зимняя пляска»; 

4. Новогодний 

праздник. 

-упражнение на развитие выразительности речи и мимики, 

движений «Снеговички и сосульки»; 

-комплекс дыхательных упражнений «Погреемся»; 

-речевая игра с движением «Хоровод»; 

Январь 1.Зимующие 

птицы. 

-логопедическая распевка «Ворона»; 

-попевка «Воробьишка»; 

-упражнение на развитие ритма «Воробьи-воробушки»; 

-распевка «И-и-и-догони»; 

-упражнение на дыхание «Ворона»; 

коммуникативная танец-игра «Веселые дети»; 

 

2. Дикие животные 

зимой 

-логопедическая распевка «Звери»; 

-попевка «Ежик»; 

упражнение на развитие общей моторики «Про медведя»; 

-чистоговорка с массажем «Кенгуру»; 

-пальчиковая гимнастика «Рукавичка»; 

-артикуляционная гимнастика «Обезьяны»; 

3. Семья -логопедическая распевка «Приветствие»; 

-пальчиковая гимнастика «Семья»; 

-упражнение на развитие координации речи с движением 

«Папа, мама – я!»; 

- попевка «О-о-о-хорошо!»; 

- коммуникативная игра «Репка»; 

Февраль 1. Транспорт -логопедическая распевка «Паравоз»; 

-упражнение на развитие координации в пространстве 

«Автобус»; 

-чистоговорка с массажем «Едем-едем далеко»; 

-попевка «М-м-машина»; 

-артикуляционная гимнастика «Водитель»; 

-упражнение на развитие координации «Теплоход»; 

-дыхательная гимнастика «Насос»; 

2. Посуда. -фонопедическое упражнение «Чайник»; 

-логопедическая распевка «Тарелка», «Чашка»; 

-упражнение на развития творческого воображения, общих 

речевых навыков «Чайник»; 

-речевая игра с музыкальными инструментами «Кухонный 

оркестр»; 

3. Продукты 

питания. 

-логопедическая распевка «Каша»; 

-артикуляционная гимнастика «Пирожки»; 

-пальчиковая гимнастика «Чебурек»; 

упражнение на дыхание «Каша кипит»; 

-упражнение на развитие мимики «Конфета», «Горячий 

чай»; 

-коммуникативная игра «Пирожки»; 

4. Наша армия. -фонопедическое упражнение «Салют»; 

-коммуникативная игра «Оловянный солдатик»; 

-игра на развитие ритма (на музыкальных инструментах) 

«Азбука Морзе. Радист»; 

-пальчиковая гимнастика «Аты-баты»; 



109 

 

 
 

-речевая игра «Барабанщик»; 

-упражнение на развитие координации «Самолет»; 

Март 1.Весна. -логопедическая распевка «Весна»; 

-артикуляционная гимнастика «Птенцы и птенчики»; 

-упражнение-игра «Ходьба на носках и пятках»; 

-речевая игра «Мамочка моя»; 

-коммуникативный танец-игра «Перекрестный танец»; 

2. Праздник 8 

марта. 

-артикуляционная гимнастика «Обиделась мама»; 

-коммуникативная игра «Делай, как я!»; 

-дыхательная гимнастика «Понюхай цветы»; 

-упражнение на развитие координации «Для мамы букет»; 

-пальчиковая гимнастика «Кто вас, дети, больше любит?»; 

3. Профессии. -фонопедическое упражнение «Космонавт» (ракета), 

«Ракета приземлилась»; 

-упражнение на развитие общей моторики и координации 

«Ракета»; 

-логопедическая распевка «Песенка шофера» (грузовик); 

упражнение на развитие координации «Летчик» 

-пальчиковая гимнастика «Пилоты»; 

4. Мой дом. -логопедическая распевка «Моя квартира»; 

-упражнение на развитие общей мелкой моторики 

«Теремок»; 

-коммуникативный танец-игра «Дружные ребята»; 

-коммуникатиная игра «Улыбнуться не забудь!»; 

5. Домашние 

животные. 

-фонопедическое упражнение «Корова»; 

-логопедическая распевка «Корова», «Конь»; 

-упражнение на развитие мелкой моторики «Котенок»; 

-попевка «Киска»; 

-артикуляционная гимнастика «Собака»; 

-упражнение на дикцию и мелкую моторику «Кот-

царапка»; 

III период 

 

Апрель 

1. Домашние 

птицы. 

-фонопедическое упражнение «Петушок»; 

-логопедическая распевка «Утки», «Петух»; 

-попевка «Гуси»; 

-пальчиковая гимнастика «Кря-кря»; 

-игра на развитие творческих способностей и воспитание 

выдержки «Гуси»; 

-упражнение-игра на развитие речевого дыхания «Куры, 

гуси»; 

2. Откуда хлеб 

пришел? 

-артикуляционная гимнастика «Пирожки»; 

-пальчиковая гимнастика «Чебурек»; 

-упражнение на дыхание «Поднимайся, тесто»; 

коммуникативная игра «Пирожки»; 

3. Наша страна. 

Мой край родной. 

-фонопедическое упражнение «Глобус»; 

-попевка «Край родной»; 

-артикуляционная гимнастика «С-с-с-оса»; 

-пальчиковая гимнастика «Здравствуй!»; 

-упражнение на развитие координации, общей моторики 

«Ух!»; 

4. Насекомые. -эмоционально-волевой тренинг «На солнышке»; 

-пальчиковая гимнастика «Мотыльки»; 
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-попевка «Муравей»; 

-упражнение на развитие координации движений «На 

полянке»; 

Май 1. День победы -логопедическая распевка «На парад»; 

-фонопедическое упражнение «Салют»; 

-попевка «Поздравляем»; 

-упражнение на развитие речевого дыхания «Самолет 

летит, самолет гудит»; 

-коммуникативная игра «Все отряды собрались»; 

-пальчиковая гимнастика «Солдаты»; 

2. Лето  -фонопедическое упражнение «Мы идем в зоопарк»; 

-упражнение на развитие слухового внимания, чувства 

ритма «Слон и слоненок»; 

-дыхательно-артикуляционный тренинг «Цветочки»; 

-упражнение на развитие координации движений «У 

жирафа»; 

-речевая игра с музыкальными инструментами «На 

полянке»; 

-коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»; 

 
 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУПА 

 

План работы 

учителя-логопеда по взаимодействию с музыкальным руководителем 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

1. Рекомендации по работе музыкального руководителя с 

детьми логопедических групп на текущий момент 

Сентябрь 

2. Планирование совместной работы логопеда и 

музыкального руководителя в логопедических группах. 

Сентябрь 

3. Оформление документации взаимодействия всех структур 

образовательного процесса. 

Сентябрь 

4. Консультация «Что должен знать музыкальный руководитель при 

работе с детьми, имеющими нарушения речи» 

Октябрь 

5. Консультация «Коррекция развития детей с нарушением речи на 

музыкальных занятиях» 

Декабрь 

6. Подбор речевого материала к праздникам, развлечениям (стихи, игры 

со словом, пальчиковые игры, потешки, поговорки и т.д.) 

В течение 

года 



111 

 

 
 

 

План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

на учебный год 

7. Распределение песенного репертуара для сольных и ансамблевых 

выступлений с учётом индивидуальных речевых возможностей детей. 

В течение 

года 

8. Использование рифмовок, считалок, поговорок, скороговорок и т.д. на 

музыкальных занятиях для закрепления правильного 

звукопроизношения. 

Март 

9. Контроль за распределением ролей в сказках и инсценировках с целью 

эффективного использования навыков и умений, которыми овладели 

дети за период коррекционного обучения. 

Апрель – 

май 

10. Проведение совместных тематических развлечений и итоговых 

открытых занятий 

для родителей и учителей начальных классов 

В течение 

года 

11. Подбор методической литературы, пособий и репертуара для 

обеспечения эффективного взаимодействия учителя- логопеда и 

музыкального руководителя. 

В течение 

года 

12. Взаимообмен результатами диагностики речевого и музыкального 

развития детей логопедических групп. 

Май 

 

Период 

 

Лексическая 

тема 

Содержание 

музыкального репертуара 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

 

3. Осень. -упражнение на развитие координации, общей моторики 

«Осенний хоровод»; 

-ритмическое упражнение «Разминка»; 

4. Овощи.  -логопедическая распевка «Садила баба лук, чеснок»; 

-упражнение на развитие координации «Урожай собирай»; 

Октябрь 1. Фрукты. -попевка «Во саду садочке, зацветала вишня»; 

- логопедическая распевка «Фрукты» (буква «Ы» - дыня, буква 

«У» - урюк 

2. Сад - огород -упражнение на развитие координации «В огород мы все 

пойдем, урожай там соберем»; 

-двигательное упражнение  «Прогулка в саду»; 

3. Деревья - попевка «Во саду садочке, зацветала вишня»; 

 -ритмическое упражнение «Повтори, дружок, за мной!» 

-упражнение на развитие координации речи с движением 

«Яблонька»; 

4. Грибы -попевка «Мы грибочки, растем на полянке» 

-упражнение на развитие мимики «Лимон»,  

-хоровод «Осенний лес», 

-коммуникативная танец-игра «Веселые грибные пары»; 

Ноябрь 1.Перелетные 

птицы 

-песня-игра «Журавушка»; 

-упражнение на развитие общих речевых навыков, 

координации речи и движения «Прилетела ласточка»; 
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-коммуникативная игра «Здравствуй, птичка»; 

2. Одежда, обувь, 

головные уборы 

-пальчиковая гимнастика «Я одеваюсь»; 

-упражнение на развитие мелкой моторики «Листопад»; 

-ритмическое упражнение «Каблучками цок-цок-цок»»; 

3. Посуда -попевка «Ложки»; 

-коммуникативная игра «Мы - ложкари» с использованием 

детских музыкальных инструментов; 

-двигательные упражнения «Хоровод»; 

4.Продукты 

питания 

-логопедическая распевка «К нам гости пришли, дорогие 

пришли»; 

-упражнение на развитие мимики «Весело-грустно»;  

-речевая игра с движением «Встреча гостей» 

5. Транспорт -упражнение на развитие общей координации «Едет, едет, 

паровоз»; 

-пальчиковая гимнастика «На прогулку мы идем»; 

-речевая игра с движением «Посмотрите вы на нас!»; 

 

 

 

 

 

 

II период 

 

Декабрь 

1. Зимующие 

птицы. 

-упражнение на развитие выразительности речи «Зима»; 

-логопедическая распевка «Ворона»; 

-попевка «Воробьишка»; 

-упражнение на развитие ритма «Воробьи-воробушки»; 

2. Дикие 

животные наших 

лесов 

- попевка «бежал зайка по дорожке» 

-коммуникативно-двигательная игра «Займи стульчик» 

3. Животные 

холодных стран 

-фонопедическое упражнение «Метель»; 

- попевка «На далеком севере жил олень» 

-попевка «Елочка»; 

-речевая игра с движением «Снеговик»; 

-упражнение на развитие координации и ритма «Зима»; 

4. Зима. Зимние 

забавы 

-упражнение на развитие выразительности речи и мимики, 

движений «Я - снеговик»; 

-комплекс дыхательных упражнений «Погреемся»; 

-речевая игра с движением «Хоровод»; 

Январь 1. Новогодний 

праздник 

-логопедическая распевка «Новый год у ворот»; 

-попевка «На улице зима»; 

-упражнение на дыхание «Задуем свечу»; 

коммуникативная танец-игра «Веселые дети»; 

 

2. Животные 

жарких стран 

-логопедическая распевка «Жираф»; 

-попевка «В Африке, Африке, лев и леопард»; 

упражнение на развитие общей моторики «Про гепарда»; 

-артикуляционная гимнастика «Обезьяны»; 

3. Человек -логопедическая распевка «Приветствие»; 

-пальчиковая гимнастика «Ручки – хлоп, хлоп, хлоп, ножки – 

топ, топ, топ»; 

- коммуникативная игра «Репка»; 
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Февраль 1. Семья -логопедическая распевка «Приветствие»; 

-упражнение на развитие координации речи с движением 

«Папа, мама – я!»; 

2. Мой дом - логопедическая распевка «нарисую домик, домик мой 

большой» 

-упражнение на развития творческого воображения, общих 

речевых навыков «Кто в домике живет?»; 

3. Мебель -логопедическая распевка «Мы купили стол и стул»; 

-артикуляционная гимнастика «Кроватка моя»; 

-коммуникативная игра «Веселый наш дом»; 

4. День 

защитников 

Отечества 

-фонопедическое упражнение «Салют»; 

-коммуникативная игра «Оловянный солдатик»; 

-речевая игра «Барабанщик»; 

-упражнение на развитие координации «Самолет»; 

Март 1.Весна. -логопедическая распевка «Весна»; 

-артикуляционная гимнастика «Птенцы и птенчики»; 

-упражнение-игра «Ходьба на носках и пятках»; 

-речевая игра «Мамочка моя»; 

-коммуникативный танец-игра «Перекрестный танец»; 

2. Праздник 8 

марта. 

-артикуляционная гимнастика «Обиделась мама»; 

-коммуникативная игра «Делай, как я!»; 

-дыхательная гимнастика «Понюхай цветы»; 

-упражнение на развитие координации «Для мамы букет»; 

-пальчиковая гимнастика «Кто вас, дети, больше любит?»; 

3. Домашние 

животные 

-фонопедическое упражнение «Киска хочет молочка» 

-упражнение на развитие общей моторики и координации 

«Привет, мой друг, Барбос»; 

- упражнение «Кот и пес» 

4. Домашние 

птицы 

-фонопедическое упражнение «Петушок»; 

-логопедическая распевка «Утки», «Петух»; 

-попевка «Гуси»; 

-пальчиковая гимнастика «Кря-кря»; 

-игра на развитие творческих способностей и воспитание 

выдержки «Гуси»; 

5. Домашние 

животные. 

-фонопедическое упражнение «Корова»; 

-логопедическая распевка «Корова», «Конь»; 

-упражнение на развитие мелкой моторики «Котенок»; 

-попевка «Киска»; 

-артикуляционная гимнастика «Собака»; 

-упражнение на дикцию и мелкую моторику «Кот-царапка»; 

III период 

 

Апрель 

1. Домашние 

птицы. 

-фонопедическое упражнение «Петушок»; 

-логопедическая распевка «Утки», «Петух»; 

-попевка «Гуси»; 

-пальчиковая гимнастика «Кря-кря»; 

-игра на развитие творческих способностей и воспитание 

выдержки «Гуси»; 

-упражнение-игра на развитие речевого дыхания «Куры, 

гуси»; 

3. Наша страна. 

Мой край родной. 

-фонопедическое упражнение «Глобус»; 

-попевка «Край родной»; 

-артикуляционная гимнастика «С-с-с-оса»; 
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Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога 

 

  У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящие в ее 

структуру процессов: меньший объем запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развернутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

  Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

-пальчиковая гимнастика «Здравствуй!»; 

-упражнение на развитие координации, общей моторики 

«Ух!»; 

3. Профессии - логопедическая распевка «Ракета приземлилась»; 

- логопедическая распевка «Песенка шофера»; 

- упражнение на развитие координации «Летчик» 

4. Космос - логопедическая попевка «Мы – космонавты»; 

- упражнение на развитие координации «Космонавт» 

5. Откуда хлеб 

пришел? 

- логопедическая распевка «Золотится рожь – будет хлебушек 

у нас»; 

- песня «откуда хлебушек берется?» 

- ритмическое упражнение «Хоровод» 

6. Насекомые. -эмоционально-волевой тренинг «На солнышке»; 

-пальчиковая гимнастика «Мотыльки»; 

-попевка «Муравей»; 

-упражнение на развитие координации движений «На 

полянке»; 

Май 1. День победы -логопедическая распевка «На парад»; 

-фонопедическое упражнение «Салют»; 

-попевка «Поздравляем»; 

-упражнение на развитие речевого дыхания «Самолет летит, 

самолет гудит»; 

-коммуникативная игра «Все отряды собрались»; 

-пальчиковая гимнастика «Солдаты»; 

2. Лето  -фонопедическое упражнение «Мы идем в зоопарк»; 

-упражнение на развитие слухового внимания, чувства ритма 

«Слон и слоненок»; 

-дыхательно-артикуляционный тренинг «Цветочки»; 

-упражнение на развитие координации движений «У жирафа»; 

-речевая игра с музыкальными инструментами «На полянке»; 

-коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»; 

 3. Ягоды - логопедическая попевка «В лес по ягоды пойдем»; 

- ритмическое упражнение «Калину, малину собирай»; 
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деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное 

развитие ребенка. 

  Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

условии совместного планирования работы, при правильном и четком 

распределении задач каждого участника коррекционно-образовательного 

процесса, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении 

единства требований, предъявляемых детям. 

  Выделяют следующие формы работы, которые отображают взаимодействие 

логопеда и педагога-психолога в дошкольном учреждении: 

- проведение и обсуждение результатов диагностики; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития. 

  В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства; 

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; 

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов; 

- одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой и к 

обучению в школе. 

 

План работы  

учителя-логопеда по взаимодействию с педагогом-психологом 

 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. Планирование  совместной  работы  учителя  -  логопеда  и 
педагога  -  психолога  в логопедических группах. 

Сентябрь 

   

2. Оформление документации взаимодействия всех структур 
образовательного процесса. 

Сентябрь 

  

3. Индивидуальная  беседа  с  педагогом-психологом  о  
психолого-педагогических особенностях детей 
логопедической группы. Совместный поиск путей 
коррекции поведения некоторых воспитанников. 

Октябрь 

  

  

  

4. Индивидуальная  беседа  с  педагогом-психологом  о  
формировании  наглядно- действенного и образного 

Ноябрь 
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мышления у детей с нарушениями речи. 
5. Подбор речевого материала к непосредственно 

образовательной деятельности 

Постоянно 

6. Подбор методической литературы, пособий для 
обеспечения эффективного взаимодействия учителя – 
логопеда и педагога – психолога 

Участие в ПМПК по набору детей в логопедическую 
группу 

В течение года 

 

 

 

7. Октябрь 

8. Рекомендации педагогу – психологу по выработке у детей 
контроля по звукопроизношению 

Май 

 

Взаимодействие в работе учителя -логопеда и педагога дополнительного 

образования 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога дополнительного образования 

осуществляется по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед и педагог дополнительного 

образования, должны учитывать: 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

• постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

• укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 

• формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

• коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

• развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

• совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

• обучение умению связно выражать свои мысли; 

• развитие психологической базы речи; 

• совершенствование мелкой моторики; 

Педагог дополнительного образования: 

Развитие и формирование. 

• слухового внимания и слуховой памяти; 

• оптико-пространственных представлений; 

• зрительной ориентировки; 
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• координации движений; 

Формы и виды взаимодействия педагога дополнительного образования с 

учителями-логопедами.  

• Журнал взаимодействия. 

• Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

• Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

• Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

• Выступление педагога дополнительного образования на 

педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных 

упражнений и т.д. 

• Использование на занятиях по изодеятельности, праздниках и 

развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 

упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-

ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, 

поговорок, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен. 
 

 
 
 

План взаимодействия  
учителя-логопеда и педагога дополнительного образования на 

учебный год  
старшая логопедическая группа 

 
№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

1. Планирование  совместной  работы  учителя  -  логопеда  и  педагога 

дополнительного образования в логопедических группах. 

Сентябрь 

2. Оформление документации взаимодействия всех структур 

образовательного процесса. 

Сентябрь 

3. Консультация «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники рисования» 
Октябрь 

4. Помощь  педагогу дополнительно образования  в  подготовке  

художественных выставок 

В течение года 

5. Подбор методической литературы, пособий и репертуара для 

обеспечения 

В течение года 

6. Консультация «Приемы и способы снятия эмоционального 

напряжения у дошкольников 
Февраль 

7. Практические  и  теоретические  рекомендации  педагогу 

дополнительного образования по  осуществлению  коррекционно-

логопедических  мероприятий  во время летнего периода. 

Май 
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Перспективно-тематическое планирование по изобразительному 

искусству в логопедической группе (5-6 лет) 

Методическое обеспечение: 

1 — Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения от 5 до 6 лет. Старшая группа. 

2 — Рыжова Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества у 

детей с общим недоразвитием речи. 

3 — Копцева Т.А. Природа и художник. Программа по изобразительному 

искусству. 

4 — Приложение авторских конспектов 
 

 

 

Период 

 

 

Лексическая 

тема 

Т
ем

а 
  
п

о
  
И

З
О

  
   

 

Речевой материал 

 

Движения 

 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 

Диагностика 

 

- - - 

3. Детский 

сад. 

Дружные 

ребята. 
1 - стр. 154 

В детском садике ребятки 

Могут ловко встать на пятки, 

Пошагать и покружится, 

Вправо, влево наклониться. 

Снова встать и потянуться 

И друг другу улыбнуться. 

Выполнение 

движений в 

соответствии с 

текстом 

4. Игрушки.  Мои 

игрушки 
2 - стр.100 

Вот большая пирамидка, 

И веселый мячик звонкий. 

Мягкий мишка косолапый. 

 

Все живут в большой коробке. 

Но, когда ложусь я спать, 

Начинают все играть. 

Потянутся вверх. 

Прыжки на 

месте. 

Шаги на месте на 

внешней стороне 

стопы. 

Показать 

большой квадрат. 

Руки под щеку, 

Закрыть глаза. 

Изобразить любое 

движение. 

Октябрь 1.Человек. Клоун 
1 - стр. 129 

В шароварах красных, 
В красном колпаке, 
Сидит и улыбается 
Клоун в уголке. 
Подпоясан синим 
Тонким ремешком, 
На ногах ботинки 
С поднятым носком. 

Шаги на месте. 
Руки на поясе, 
Улыбаемся друг 

другу  
с поворотом 

корпуса. 
Наклоны  влево, 

вправо. 
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 Наклоны вперед с 

поочередным 

подниманием 

носка ноги. 
 

2. Осень. 

 

Осенний 

ветер 
1 — стр.73 

 

Ветер северный подул, 

Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать: 

«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!» 

Град по ним заколотил, 

Листья все насквозь пробил. 

 

Энергичные 

взмахи руками. 

Легкий бег. 

Присесть. 

Прыжки на 

носках, руки на 

поясе. 

Хлопки в ладоши. 
3. Овощи. Овощи 

2 — стр.95 
В огород пойдем, урожай 

соберем. 

Мы морковки натаскаем. 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан  капусты, 

Круглый, сочный, очень 

вкусный. 

Шаги на месте. 

Имитируют 

выдергивание 

моркови, 

копание 

картофеля,  

срезание капусты. 

Прыжки на 

месте. 

4. Фрукты, 

сад. 

Дары осени 
1 — стр.59 

Как румян осенний сад! 

Всюду яблоки висят. 

Краснобоки, краснощеки, 

 

На ветвях своих высоких. 

 

Точно солнышко горят. 

Легкие хлопки по 

щекам. 

Руки поднять 

вверх. 

Повороты, руки 

на поясе. 

Подняться на 

носки, руки вверх. 

Соединить руки 

вкруг («солныш 
Ноябрь  

1.Сад-огород. 

 

Яблоня 
4 — 

конспект №1 

 

В саду фруктовом яблоня  

 

Посажена была.  

Она цветами белыми  

Весною расцвела.  
 

Следил наш старый дедушка, 

Известный садовод,  

Чтоб наливала яблоня  

Румяный сладкий плод. 

 

Машут руками 

над головой.  

«Сажают» 

яблоню.  

Руки подняты 

вверх, ладони 

изображают 

нерас-

пустившийся 

цветок.  

«Цветок» 

распускает ле-

пестки.  

Изображают 

старого дедушку 

с палочкой.  

Машут руками 

над головой.  

Пощипывают 
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щеки. 

2. Деревья. Белоснежны

е стволы 
1 — стр.51 

Мы вокруг березы 

Весело пойдем,                                

Руки вверх поднимем, 

Покружимся слегка 

И подбросим листья 

Вверх под облака. 

Дети становятся 

в круг и идут. 

Поднимают. 

Кружатся. 

Делают движения 

подбрасывания. 

3. Грибы. Портрет 

гриба 
1 — стр.34 

Мы по лесу шли, шли, шли, 

Грибочек нашли. 

Взяли, положили, дальше 

пошли. 

Мы по лесу шли, шли, шли 

Другой гриб нашли. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идем искать опять. 

Маршируют, руки 

на поясе. 

Наклоняются, 

правой рукой 

касаются носка 

левой ноги, не 

сгибая коленей. 

Хлопки руками. 

Маршируют, руки 

на поясе. 

Наклоняются, 

левой рукой 

касаются носка 

правой ноги, не 

сгибая коленей. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, 

руки касаются 

носков. 

4.Перелетные 

птицы. 

Птички на 

ветке 

рябины 
1 — стр. 82 

Ласточки летели, все люди 

глядели. 

Ласточки садились, все люди 

дивились. 

Сели, посидели, взвились, 

полетели, 
Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

Стоя на месте, 

машут руками. 
Приседают, руки 

заводят за спину, 

как бы 

складывают 

крылья. 

Стоя на месте, 

энергично  

взмахивают 

руками. 
 

5. Одежда. 
 

Перчатки 

для зимы, 

весны и          

осени 
3 — стр. 114 

 
Я перчатку надеваю,    

Дети  поглаживают  по  очереди  одной 

Я в нее не попадаю.  

рукой другую, как будто надевают перчатку. 

Сосчитайте-ка, ребятки,   

Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

Сколько пальцев у перчатки.  

Загибают пальчики на обеих руках, начиная с 

больших. 

Начинаем вслух считать:       

«Раз, два, три, четыре, пять. 
II период 

 

Декабрь 

1. Одежда, 

обувь, 

головные 

Лыжник 
4 — 

конспект №2 

Я умею обуваться, если только 

захочу. 

Я и маленького братца 

Топают ногами. 

 

Руки перед грудью 
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уборы. обуваться научу. 

Вот они, сапожки. 

Этот с левой ножки. 

Этот с правой ножки. 

 

Если дождичек пойдет, 

Наденем калошики. 

– «маленький 

братец». 

Наклоняются 

вперед. 

Поглаживающие 

движения снизу 

вверх: левой и 

правой ног. 

Топают ногами. 

2. Мебель. Цветок на 

столе 
(предлог -на-

) 
4 — 

конспект №3 

Здесь у нас столовая, 

Вся мебель в ней дубовая. 

 

Вот стул – на нем сидят, 

Вот это стол – за ним едят. 

Шагают на 

месте. 
Разводят руками 

в стороны. 

Приседают. 

Встают, 

имитируют 

действие. 

3. Зима. 

Зимние 

забавы. 

Наши 

зимние 

забавы 
2 — стр.109 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 
Мы во двор пришли гулять. 

 
 
Бабу снежную лепили, 

 
Птичек крошками кормили,  

 
С горки мы потом катались, 

 
 
А еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли,  
Съели суп и спать легли. 

Загибают 

пальчики по 

одному. 
«Идут» по столу 

указательным и 

средним 

пальчиками. 
«Лепят» комочек 

двумя ладонями. 
«Крошат 

хлебушек» всеми 

пальчиками. 
Ведут 

указательным 

пальцем правой 

руки по ладони 

левой руки. 
Кладут ладошки 

на стол то одной, 

то другой 

стороной. 
Отряхивают 

ладошки. 
Движения 

воображаемой 

ложкой; руки под 

щеку. 
4. Новогодний 

праздник. 

Танец елок 
1 — стр. 106 

Наша елка велика, наша елка 

высока, 

Выше мамы, выше папы, 

достает до потолка! 

Будем весело плясать, будем 

песни распевать, 

 

Чтобы елка захотела в гости к 

Приподняться на 

носочки, руки 

поднять вверх. 

 

Выполняют 

танцевальные 

движения. 

Хлопают в 
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нам прийти опять. ладоши. 

Январь 1.Зимующие 

птицы. 

Синички 
1 — стр.121 

Снежок порхает, кружится,  

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! 

Как  розовые яблоки, На 

ветках снегири! 

Дети взмахивают 

руками и 

кружатся. 

Приседают – 

встают (2 раза). 

Руки поднимают 

вверх. 

Кольцо из рук над 

головой – 

«яблоки». 
Руки вверху, 

пальцы 

расставлены – 

ветки. 

2. Дикие 

животные 

зимой 

Волк и лиса 
1 — стр.70 

Как-то раз лесной тропой 

звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал 

лосенок, 

За мамой лисицей крался 

лисенок, За мамой ежихой 

катился ежонок, 

За мамой-медведицей шел 

медвежонок, 

За мамою-белкой скакали 

бельчата, 

За мамой-зайчихой – косые 

зайчата, 

Волчица вела за собою волчат. 

Все мамы и дети водички 

хотят. 

Дети имитируют 

движения диких 

животных в 

соответствии с 

текстом. 

3. Семья Семейный 

портрет 
4 -  конспект 

№4 

Раз, два, три, четыре, 

Мы считалочку учили: 

Бабушка и мамочка, 

Дедушка и папочка, 

Вот братишка и сестренка, 

 ОН – Антон, она – Аленка. 

Вот и вся моя семья,  

Рассказал считалку я! 

Хлопают в 

ладоши в ритм 

считалки. 

Февраль 1. Транспорт Грузовая 

машина 
4 — 

конспект №5 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам – шофер,  

И масс – мотор. 

Нажимаю на педаль –  

И машинка мчится вдаль! 

Стоя на месте, 

крутят 

воображаемый 

руль. 
Останавливаются

, нажимают на 

воображаемую 

педаль правой 

ногой, крутят 

воображаемый 

руль. 
2. Посуда. Чаепитие 

4 — 

Я – чайник, ворчун, хлопотун, 

сумасброд. 

Дети стоят, 

изогнув одну руку, 
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конспект № 

6 
Я вам на показ выставляю 

живот 
 

Я чай кипячу, клокочу и 

кричу: 

- Эй, люди, я с вами чай 

попить хочу! 

как носик чайника, 

другую держат 

на поясе; 

животик надут. 

Топают ногами. 

Делают 

призывные 

движения рукой. 

3. Продукты 

питания. 

Сладкое 

угощение 
2 — стр.118 

В сумке есть у нас баранки, 

 

Булки, бублики, буханки, 

 

Пирожки, батоны, плюшки, 

И плетенки, и пампушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем. 

Маршируют, руки 

на поясе. 

Волнообразные 

движения руками. 

Хлопки руками. 

Круговые 

движения руками 

впереди себя. 

Прыжки на 

месте. 

Бег по кругу. 

4. Наша 

армия. 

Танк 
1 — стр.139 

На горах высоких, 

На степном просторе, 

Охраняет нашу Родину солдат. 
Он взлетает в небо, 
Он уходит в море, 

Не страшны защитнику, 

Дождь и снегопад. 

Руки поднимают 

вверх. 

Руки разведены в 

стороны. 

Рука приложена к 

голове, как у 

солдата, 

отдающего 

честь. 

Руки вверх. 

Приседают. 

«Отдают честь». 

Март 1.Весна. Весенний 

пейзаж 
4 — 

конспект № 

7 

Воробей с березы на дорогу – 

прыг! 

Больше нет мороза, чик-

чирик!.. 

Вот журчит в канавке быстрый 

ручеек. 

И не зябнут лапки – скок, скок, 

скок! 

Высохнут овражки! Прыг, 

прыг, прыг! 

Вылезут букашки – чик – 

чирик! 

Ритмично 

прыгают на 

месте. 
Хлопают руками 

по бокам. 

Бег на месте. 
Ритмично 

прыгают на 

месте. 
Хлопают в 

ладоши. 

2. Праздник 8 

марта. 

Мамин 

праздник  
3 — стр.116 

Чей сегодня день рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвел весенний, 

Первый мартовский цветок? 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами. 

И пирог, и цветок 

Мы подарим маме. 

Дети пожимают 

плечами. 

Руки над головой, 

изображают 

«Цветок». 

Руки на поясе. 

Прыжки на 

месте. 

Руки перед собой. 
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«Дарят» 

воображаемой 

маме. 

3. Профессии. Доктор 

Айболит 

4 — 

конспект №8 

 

Продавец ребятам рад. 

 

В магазине для ребят 

Есть матрешки расписные, 

 

Есть машинки заводные, 

Золотые рыбки 

И всем нам по улыбке. 

Стоят, хлопают 

в ладоши. 
Руки держат на 

поясе, делают 

повороты 

туловища вправо, 

влево. 

«Ездят» на 

машинках. 

«Плавают» как 

рыбки. 

Скачут на месте 

и улыбаются. 

4. Мой дом. Дом, в 

котором я 

живу 

4 — 

конспект №9 

Если на улице дождик идет,  

Если метелица злая метет,  
В доме под крышей укроемся 

мы,  
Дождик и снег нам тогда  

Не страшны!  

Взмахи руками 

перед собой.  

Взмахи руками 

перед собой из 

стороны в 

сторону.  

«Крыша» над 

головой.  

На месте 

топают ногами. 

5. Домашние 

животные. 

Разноцветны

е кошки 

1 — стр.87 

Осторожно, словно кошка, 
Я легко со стула спрыгну, 
Спинку я дугою выгну. 
А теперь крадусь, как кошка, 
Спинку я прогну немножко. 
Я из блюдца молочко, 
Полакаю язычком. 

Выполняют 

движения в 

соответствии с 

текстом 

III период 

 

Апрель 

1. Домашние 

птицы. 

Птичье 

семейство 
3 — стр.100 

 

Петя, Петенька, петух, 

Что за перья! Что за пух! 

 

Разноцветный, весь цветной, 

И кричит как заводной: 

Ку-ка-ре-ку! 

  

 

Стоят лицом в 

центр круга, 

ритмично бьют 

руками по бокам, 

как крыльями. 

Идут по кругу 

друг за другом, 

заложив руки за 

спину. 

Останавливаются       

поворачиваются 

лицом в круг. 

Кукарекают. 

2. Откуда 

хлеб пришел? 

Колосок 

3 — стр. 32 

Быстро вертится крыло, 

Мелит мельница зерно. 

А из молотой муки 

Испек пекарь пироги. 

Колобки и сушки,  

Кружатся на 

месте. 

Машут руками , 

как крыльями. 

Прыжки на 
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Крендель для Танюшки. месте. 
Хлопки руками. 

 

3. Наша 

страна. Мой 

край родной. 

Дома у 

дороги 

1 — стр.47 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 
Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

Шагают на 

месте. 

Крутят 

воображаемый 

руль. 
Руки разведены в 

стороны. 

Руки поднимают 

вверх. 

4. Насекомые. Бабочка 

1 — стр.190 

Усы раздвинув смело, 

 

Жуки жужжат  в траве. 

-Ж-ж-ж-у,- 

Сказал крылатый жук. - 

Посижу и пожужжу: - 

Ж-ж-ж-у! 

 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я на дереве сижу. 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я летаю и жужжу. 

 

Дети сидят, 

раздвинув руки. 

Произносят 

длительно на 

выдохе. 

Складывают руки 

на груди. 

Произносят 

длительно на 

выдохе. 

Произносят 

длительно на 

выдохе. 

Произносят 

длительно на 

выдохе. 

Май 1. День 

победы 

Отважные 

солдаты 
1 — стр.134 

Поочередно поднимать то правую, то левую руку 

вверх (вдох); на выдохе произносить:  

«П-б-п-б!». Повторить 3 – 4 раза. 

Солдаты. 

2. Лето  Игра в мяч 
1 — стр. 202 

По дороге мы идем.  

Путь далек, далек наш дом.  

Жаркий день, сядем в тень.  

Мы под дубом посидим,  

Мы под дубом полежим.  

Потом дальше пойдем. 

Дети шагают на 

месте.  
Садятся на 

корточки.  
Кладут голову на 

ладони.  
Встают и идут 

дальше. 

 

 

План взаимодействия учителя-логопеда и педагога дополнительного 

образования на учебный год 

подготовительная логопедическая группа 

№ Форма работы Сроки 

п/п   
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Перспективно-тематическое планирование по 

изобразительному искусству в логопедической группе (6-8 лет) 

Методическое обеспечение: 

1 — Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Программа для 

дошкольных образовательных учреждений. 

2 — Рыжова Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества у 

детей с общим недоразвитием речи. 

3 — Копцева Т.А. Природа и художник. Программа по изобразительному 

искусству. 

4 — Приложение конспектов. 
 

 

 

Период 

 

 

Лексическая 

тема 

Т
ем

а 
  
п

о
  
И

З
О

  
  

 

 

Речевой материал 

 

Движения 

 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 

Диагностика 

 

- - - 

3. Осень Осень на 

опушке краски 

разводила 

Ветер северный подул, 

Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

 

Энергичные взмахи 

руками. 

Легкий бег. 

1. Планирование  совместной  работы  учителя  -  логопеда  и  

педагога дополнительного образования в логопедических 

группах. 

Сентябрь 

2. 

 

3. 

Оформление документации взаимодействия всех структур 

образовательного процесса. 

Консультация «Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного      возраста через нетрадиционные техники 

рисования» 

Сентябрь 

             

Октябрь 

4. Помощь  педагогу дополнительно образования  в  подготовке  

художественных выставок 

В течение года 

5. Подбор методической литературы, пособий и репертуара для 

обеспечения 

В течение года 

6. Консультация «Приемы и способы снятия эмоционального 

напряжения у дошкольников» 
Февраль 

7. Практические  и  теоретические  рекомендации  педагогу 

дополнительного образования по  осуществлению  

коррекционно-логопедических  мероприятий  во время летнего 

периода. 

Май 
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1 — стр.167 Дождик стал по ним 

стучать: 

«Кап-кап-кап, кап-кап-

кап!» 

Град по ним заколотил, 

Листья все насквозь 

пробил. 

Присесть. 

Прыжки на носках, руки 

на поясе. 

Хлопки в ладоши. 

4. Овощи Овощи 

2 — стр.95 

 

В огород пойдем, урожай 

соберем. 

Мы морковки натаскаем. 

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан  

капусты, 

Круглый, сочный, очень 

вкусный. 

Шаги на месте. 

Имитируют 

выдергивание моркови, 

копание картофеля,  

срезание капусты. 

Прыжки на месте. 

Октябрь 1. Фрукты Натюрморт. 

Граттаж. 

4 — конспект 

№1 

  

2. Сад-огород Частица осени 

на столе. 

Натюрморт с 

рябиной. 

1 — стр. 168 

Ветер северный подул, 

Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним 

стучать: 

«Кап-кап-кап, кап-кап-

кап!» 

Град по ним заколотил, 

Листья все насквозь 

пробил. 

Энергичные взмахи 

руками. 

Легкий бег. 

Присесть. 

Прыжки на носках, руки 

на поясе. 

Хлопки в ладоши. 

3. Деревья Царство 

деревьев. 

4 — конспект 

№2 

В саду фруктовом яблоня 
 

Посажена была. 
Она цветами белыми 
Весною расцвела. 
 

Следил наш старый 

дедушка, Известный 

садовод, 
Чтоб наливала яблоня 
Румяный сладкий плод. 

Машут руками над голо-

вой. 
«Сажают» яблоню. 
Руки подняты вверх, ла-

дони изображают нерас-

пустившийся цветок. 
«Цветок» распускает ле-

пестки. 
Изображают старого 

дедушку с палочкой. 
Машут руками над голо-

вой. 
Пощипывают щеки. 

4.Грибы Грибной 

хоровод 

4 — конспект 

№3 

 

Дары осени 

1 — стр.59 

Мы по лесу шли, шли, 

шли, 

Грибочек нашли. 

Взяли, положили, дальше 

пошли. 

Мы по лесу шли, шли, шли 

Другой гриб нашли. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идем искать опять. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Наклоняются, правой 

рукой касаются носка 

левой ноги, не сгибая 

коленей. 

Хлопки руками. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Наклоняются, левой 

рукой касаются носка 

правой ноги, не сгибая 

коленей. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, руки 

касаются носков. 

Ноябрь  

1.Перелетные 

 

Птичье 

 

Ласточки летели, все люди 

 

Стоя на месте, машут 
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птицы семейство 

3 — стр.100 

 

 

 

 

глядели. 

Ласточки садились, все 

люди дивились. 

Сели, посидели, взвились, 

полетели, 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

руками. 

Приседают, руки заводят 

за спину, как бы 

складывают крылья. 

Стоя на месте, энергично  

взмахивают руками 

2. Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Герои любимых 

сказок. 

1 — стр.188 

 

  

3. Посуда Роспись 

гжельского 

чайника 

4 — конспект 

№4 

 

 

Я – чайник, ворчун, 

хлопотун, сумасброд. 

Я вам на показ выставляю 

живот 

 

Я чай кипячу, клокочу и 

кричу: 

- Эй, люди, я с вами чай 

попить хочу! 

Дети стоят, изогнув одну 

руку, как носик чайника, 

другую держат на поясе; 

животик надут. 

Топают ногами. 

Делают призывные 

движения рукой. 

4.Продукты 

питания 

Яблочный 

компот 

4 — конспект 

№5 

 

  

Декабрь 

 

II период 

 

 

1. Транспорт Грузовая 

машина 

4 — конспект 

№5 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам – шофер,  

И масс – мотор. 

Нажимаю на педаль –  

И машинка мчится вдаль! 

Стоя на месте, крутят 

воображаемый руль. 
Останавливаются, 

нажимают на 

воображаемую педаль 

правой ногой, крутят 

воображаемый руль. 

 

2. Зимующие 

птицы 

 

Снегири 

4 — конспект 

№6 

 

 

 

 

Снежок порхает, кружится,  

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! 

Как  розовые яблоки, На 

ветках снегири! 

 

Дети взмахивают руками 

и кружатся. 

Приседают – встают (2 

раза). 

Руки поднимают вверх. 

Кольцо из рук над головой 

– «яблоки». 

Руки вверху, пальцы 

расставлены – ветки. 

3.Дикие 

животные 

наших лесов 

Дрессированный 

лев 

4 — конспект 

№7 

Здесь у нас столовая, 

Вся мебель в ней дубовая. 

 

Вот стул – на нем сидят, 

Вот это стол – за ним едят. 

Шагают на месте. 

Разводят руками в 

стороны. 

Приседают. 

Встают, имитируют 

действие. 

4.Животные 

холодных 

стран 

Белый медведь 

4 — конспект 

№8 

  

Январь 

 

 

1.Зима. Зимние 

забавыы 

 

Наши зимние 

забавы 

2 — стр.109 

 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 
Мы во двор пришли 

гулять. 

 

 
Бабу снежную лепили, 

Загибают пальчики по 

одному. 

«Идут» по столу 

указательным и средним 

пальчиками. 

«Лепят» комочек двумя 

ладонями. 

«Крошат хлебушек» 
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Птичек крошками 

кормили,  

 
С горки мы потом 

катались, 

 

 
А еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли,  

Съели суп и спать легли. 

Н. Нищеева 

всеми пальчиками. 

Ведут указательным 

пальцем правой руки по 

ладони левой руки. 

Кладут ладошки на стол 

то одной, то другой 

стороной. 

Отряхивают ладошки. 

Движения воображаемой 

ложкой; руки под щеку. 

 

2.Новогодний 

праздник 

 

Новогодние 

маски 

4 — конспект 

№9 

 

 

 

 

Наша елка велика, наша 

елка высока, 

Выше мамы, выше папы, 

достает до потолка! 

Будем весело плясать, 

будем песни распевать, 

Чтобы елка захотела в 

гости к нам прийти опять. 

 

Приподняться на 

носочки, руки поднять 

вверх. 

 

Выполняют 

танцевальные движения. 

Хлопают в ладоши. 

3. Животные 

жарких стран 

Жираф 

4 — конспект 

№10 

Как-то раз лесной тропой 

звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал 

лосенок, 

За мамой лисицей крался 

лисенок, За мамой ежихой 

катился ежонок, 

За мамой-медведицей шел 

медвежонок, 

За мамою-белкой скакали 

бельчата, 

За мамой-зайчихой – косые 

зайчата, 

Волчица вела за собою 

волчат. 

Все мамы и дети водички 

хотят. 

Дети имитируют 

движения диких 

животных в 

соответствии с 

текстом. 

4. Человек Клоун 

1 - стр. 129 

 

 

В шароварах красных, 

В красном колпаке, 

Сидит и улыбается 

Клоун в уголке. 

Подпоясан синим 

Тонким ремешком, 

На ногах ботинки 

С поднятым носком. 

Шаги на месте. 

Руки на поясе, 

Улыбаемся друг другу  

с поворотом корпуса. 

Наклоны  влево, вправо. 

Наклоны вперед с 

поочередным 

подниманием носка ноги. 

Февраль 1. Семья Семейный 

портрет 

4 -  конспект №4 

 

 

Раз, два, три, четыре, 

Мы считалочку учили: 

Бабушка и мамочка, 

Дедушка и папочка, 

Вот братишка и сестренка, 

ОН – Антон, она – Аленка. 

Вот и вся моя семья,  

Рассказал считалку я! 

Хлопают в ладоши в 

ритм считалки. 

2. Мой дом Коллективная 

работа 

Наша улица 

4 — конспект 

№11 

Мы вокруг березы 

Весело пойдем,                               
Руки вверх поднимем, 

Покружимся слегка 

И подбросим листья 

Вверх под облака. 

Дети становятся в круг и 

идут. 

Поднимают. 

Кружатся. 

Делают движения 

подбрасывания. 
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3. Мебель Платяной шкаф 

4 — конспект № 

12 

 

 

В сумке есть у нас 

баранки, 

 

Булки, бублики, буханки, 

 

Пирожки, батоны, 

плюшки, 

И плетенки, и пампушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с 

вареньем. 

Маршируют, руки на 

поясе. 

Волнообразные движения 

руками. 

Хлопки руками. 

Круговые движения 

руками впереди себя. 

Прыжки на месте. 

Бег по кругу. 

4. День 

защитников 

отечества 

Танк 

1 — стр.139 

На горах высоких, 

На степном просторе, 

Охраняет нашу Родину 

солдат. 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику, 

Дождь и снегопад. 

Руки поднимают вверх. 

Руки разведены в 

стороны. 

Рука приложена к голове, 

как у солдата, 

отдающего честь. 

Руки вверх. 

Приседают. 

«Отдают честь». 

Март 1.Весна. Весенний 

пейзаж 

4 — конспект № 

7 

Воробей с березы на 

дорогу – прыг! 

Больше нет мороза, чик-

чирик!.. 

Вот журчит в канавке 

быстрый ручеек. 

И не зябнут лапки – скок, 

скок, скок! 

Высохнут овражки! Прыг, 

прыг, прыг! 

Вылезут букашки – чик – 

чирик! 

Ритмично прыгают на 

месте. 

Хлопают руками по 

бокам. 

Бег на месте. 

Ритмично прыгают на 

месте. 

 

 

Хлопают в ладоши. 

2. Праздник 8 

марта. 

Мамин праздник  

3 — стр.116 

Чей сегодня день 

рожденья? 

Для кого пекут пирог? 

Для кого расцвел 

весенний, 

Первый мартовский 

цветок? 

Для кого, для кого? 

Догадайтесь сами. 

И пирог, и цветок 

Мы подарим маме. 

Дети пожимают 

плечами. 

Руки над головой, 

изображают «Цветок». 

Руки на поясе. 

Прыжки на месте. 

Руки перед собой. 

«Дарят» воображаемой 

маме. 

3. Домашние 

животные 

 

Сивка-бурка 

1 — стр.184 

Продавец ребятам рад. 

 

В магазине для ребят 

Есть матрешки расписные, 

 

Есть машинки заводные, 

Золотые рыбки 

И всем нам по улыбке. 

Стоят, хлопают в 

ладоши. 

Руки держат на поясе, 

делают повороты 

туловища вправо, влево. 

«Ездят» на машинках. 

«Плавают» как рыбки. 

Скачут на месте и 

улыбаются. 

4.Домашние 

птицы 

Петух с 

цыплятами 

4 — конспект 

№17 

Петя, Петенька, петух, 

Что за перья! Что за пух! 

 

Разноцветный, весь 
цветной, 

И кричит как заводной: 

Ку-ка-ре-ку! 

Н. Нищева  

Стоят лицом в центр 
круга, ритмично бьют 
руками по бокам, как 
крыльями. 

Идут по кругу друг за 
другом, заложив руки за 
спину. 

Останавливаются,         
поворачиваются лицом в 
круг. 



131 

 

 
 

Кукарекают. 

III период 

 

Апрель 

1. Наша 

страна. Наш 

край родной. 

С высоты 

птичьего полета  

4 — конспект № 

13 

Если на улице дождик 

идет, 
Если метелица злая метет, 
В доме под крышей 

укроемся мы, 
Дождик и снег нам тогда  

Не страшны!  

Взмахи руками перед 

собой. 
Взмахи руками перед 

собой из стороны в 

сторону. 
«Крыша» над головой. 
На месте топают 

ногами 

2. Профессии Художник-

иллюстратор 

Былинный жанр 

4 — конспект 

№14 

  

 

3. Космос 

 

Космический 

робот 

4 — конспект 

№15 

 

Много по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Сувениры, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

 

Шагают на месте. 

Крутят воображаемый 

руль. 

Руки разведены в 

стороны. 

Руки поднимают вверх. 

4. Откуда хлеб 

пришел? 

Колосок 

3 — стр. 32 

 

 

 

 

 

Быстро вертится крыло, 

Мелит мельница зерно. 

А из молотой муки 

Испек пекарь пироги. 

Колобки и сушки,  

Крендель для Танюшки. 

 

Кружатся на месте. 

Машут руками , как 

крыльями. 

Прыжки на месте. 

Хлопки руками. 

 

Май 1. Насекомые. Бабочка 

1 — стр.190 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи?     Произносят длительно на                    

выдохе. 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу,          Произносят длительно на  

Я на дереве сижу.                                             выдохе. 

- Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу-жу-жу, жу-жу-жу,Я летаю и жужжу. 

2. Школа Скоро в школу 

4 — конспект 

№16 

 

 

 

3.День Победы Отважные 

солдаты 

1 — стр.134 

Поочередно поднимать то правую, то левую руку 

вверх (вдох); на выдохе произносить:  

«П-б-п-б!». Повторить 3 – 4 раза. 

Солдаты. 

4.Лето Игра в мяч 

1 — стр. 202 

По дороге мы идем.  

Путь далек, далек наш дом. 
Жаркий день, сядем в тень.  

Мы под дубом посидим, 
Мы под дубом полежим. 
Потом дальше пойдем. 

Дети шагают на месте. 
 

Садятся на корточки. 
Кладут голову на ладони. 
 

Встают и идут дальше. 

Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателя 

   Педагогический процесс в логопедической группе организуется в 

соответствии с возрастными потребностями, функциональными и 
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индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени 

выраженности дефекта. 

Задачи при работе с детьми с ОНР: 

- Развитие лексико-грамматических средств речи. 

- Формирование правильного звукопроизношения. 

- Развитие фонематических процессов и навыком звукобуквенного анализа. 

- Развитие связной речи в соответствии с возрастными нормативами. 

- Подготовка к обучению грамоте. 

- Функции логопеда и воспитателя в процессе работы. 

 

Функции логопеда: 

- на групповых занятиях знакомит детей с лексико-грамматическими 

категориями, выявляя детей с которыми необходимо работать на 

индивидуальных занятиях; 

- исправляет нарушения речи: готовит артикуляционный уклад дефектных 

звуков, ставит их, автоматизирует; 

- вырабатывает и тренирует движения артикуляционного аппарата, которые 

были неправильными или совсем отсутствовали; 

- ставит звуки, используя специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов артикуляционного аппарата; 

- автоматизирует поставленные звуки, дифференцирует их на слух и в 

произношении, последовательно вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихи, связную речь). 

Функции воспитателя: 

- проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим и с 

художественной литературой с учетом лексических тем; 

- пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в процессе 

режимных моментов (сборы на прогулку, дежурство, умывание, игра); 

- систематически контролирует грамматически правильность речи детей в 

течение всего времени общения с ним; 

- активно участвует в коррекционной работе: активизирует поставленные 

звуки в словах, словосочетаниях, фразах; 

- в игровой форме закрепляет у детей положения и движения органов 

артикуляционного аппарата; 

- закрепляет произнесение поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и артикуляции, используя картинки-

символы и звукоподражания; 

- закрепляет поставленный логопедом звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, используя речевой 

материал, рекомендуемый логопедом. 

Задачи взаимодействия логопеда и воспитателя. 

Задачи логопеда: 

- Обследование, выявление детей с нарушениями речи. 
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- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного и 

индивидуальных особенностей детей. 

- Определение основных направлений и содержания работы с каждым 

ребенком. 

- Систематическое проведение коррекционной работы с детьми, согласно с 

их индивидуальными и подгрупповыми программами. 

- Оценка результативности и помощи детям, определение степени их 

готовности к школьному обучению. 

- Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к коррекционной работе. Помощь 

в  организации полноценной речевой среды. 

- Координация усилий педагогов и родителей. Контроль над качеством 

проводимой работы. 

Задачи воспитателей: 

- Обеспечение воспитанникам комфортных условий развития, обучения и 

воспитания. 

- Создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка. 

- Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда (коррекционный  час). 

- Проведение групповых занятий по развитию речи. Эти занятия проводятся 

воспитателем по схеме, отличной от аналогичных занятий в массовых 

группах. 

- Систематический контроль над поставленными звуками и грамматически 

правильной речью. 

- Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

- Развитие артикуляционной и пальчиковой моторики. 

- Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх, упражнениях 

на бездефектном речевом материале. 

- Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции речи. 

Обеспечение эффективности общей и речевой подготовки к школе. 

- Повышение психолого-педагогической культуры и компетентности 

родителей, побуждение их к сознательной деятельности по индивидуальному 

развитию дошкольника в семье. 

 

Основные виды организации совместной деятельности логопеда и 

воспитателя: 

1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в 

дошкольном учреждении и составление совместного плана работы. 

2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее 

необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей. 

3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на 

занятиях и в повседневной жизни. 
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4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает 

речевой материал, а воспитатель закрепляет его). 

5. Разработка общих рекомендаций для родителей. 

Важность контакта, преемственности в работе логопеда и воспитателей 

объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений возможно 

только при комплексном подходе. 

 
СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

План взаимодействия  

в работе учителя-логопеда и воспитателя 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. Консультация «Как правильно организовать 
индивидуальную коррекционную работу по заданию 
логопеда» 

Сентябрь 

  

  

2. 
Планирование совместной работы логопеда и 
воспитателя   в логопедических Сентябрь 

 группах.  

   

3. 
Оформление документации взаимодействия всех 
структур образовательного Сентябрь 

 процесса.  

   

4. Беседа «Результаты диагностического обследования 
детей на начало учебного года» 

Сентябрь 

  

 

Участие в ПМПК по набору детей в логогруппу на 2016-
2017 уч. г. Октябрь 

5. 

 

6. 

Консультация «Развитие мелкой моторики рук, как 
средство развития речи у детей с речевой патологией» 

Ноябрь 

  

  

 

7. 
 

Консультация «Использование наглядности в развитии  

речи  дошкольников с ОНР» 

 

Январь 

  

8. Беседа «Подведение итогов работы за первое  полугодие» Январь 

   

9. 

Консультация «Использование дидактических игр на 

занятиях по развитию речи» Март 

10. 

Консультация «Роль фольклора в развитии словесного 

творчества в процессе формирования связной речи» Май 

11. 
Беседа «Анализ коррекционно-педагогической  работы за 
год» Май 

12. 

Подбор методической литературы, пособий и репертуара 
для обеспечения эффективного взаимодействия учителя-
логопеда и музыкального руководителя. В течение года 
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13. 

Практические  и  теоретические  рекомендации  

воспитателям  логогруппы  по 

осуществлению коррекционно-логопедических 

мероприятий во время летнего 

периода. Май 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 
 

План взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

 

№ Форма работы Сроки 

п/п   

1. Консультация «Использование дидактических игр на 
занятиях по развитию речи 

Сентябрь 

 

2. Планирование совместной работы логопеда и 
воспитателя   в логопедических 

Сентябрь 

 группах.  
   

3. Оформление документации взаимодействия всех 
структур образовательного 

Сентябрь 

 процесса.  
   

4. Беседа «Результаты диагностического обследования 
детей на начало учебного года» 

Сентябрь 

  

5. Участие в ПМПК по набору детей в логогруппу на 
2017-2018  уч. г. 

Октябрь 

6. Консультация «Играя, лечим! Дыхательная гимнастика» Ноябрь 

 

7. 
 

Консультация «Игровые приемы фонематического 

восприятия у дошкольников» 

 

Январь 

8. Беседа «Подведение итогов работы за первое  
полугодие» 

 

Январь 

9. Консультация «Подготовка детей с общим 

недоразвитием речи к обучению грамоте через 

использование коррекционно-развивающих игр и 

занимательного наглядного материала» 

 

Март 

10. Консультация «Подготовка детей с общим 

недоразвитием речи к обучению грамоте через 

использование коррекционно-развивающих игр и 

занимательного наглядного материала» 

Май 

11. Беседа «Анализ коррекционно-педагогической  
работы за год» 

Май 
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12. Подбор методической литературы, пособий и 
репертуара для обеспечения эффективного 
взаимодействия учителя-логопеда и музыкального 
руководителя. 

В течение года 

13. Практические  и  теоретические  рекомендации  
воспитателям  логогруппы  по 

осуществлению коррекционно-логопедических 
мероприятий во время летнего 

периода. 

Май 



 
 

Программы и технологии, используемые в соответствии с направлением  коррекционной  работы 

1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи».- Москва: 

«Просвещение», 2016. 

2. Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2015. 

3. О.С. Вагина Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи у детей с ОНР. 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.- Санкт-Петербург: «Детство-

Пресс», 2015. 

5. В. С. Володина. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «Росмэн-Пресс», 2010. 

6. Н.С. Жукова. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи. - М.:Эксмо, 2011. 

7. Т. В. Пятница. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. - Растов-на-Дону: «Феникс», 2010. 

8. Т. В. Пятница. Рабочая тетрадь логопеда. Загадки, рифмовки, скороговорки. - Растов-на-Дону: «Феникс», 2010. 

9. О. И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь!-Санкт-Петербург, 2009. 

10. Е. М. Косинова. Домашний логопед. – М.: ЗАО «Росмэн-Пресс», 2009. 

11. А. А. Гуськова. Развитие речевого дыхания 3-7 лет. – Творческий центр «Сфера».- М.,2011. 

12. О. В. Жохова, Е. С. Лебедева. Домашние задания для детей старшей и подготовительной к школе логопедических 

групп ДОУ. – Творческий центр «Сфера».- М.,2011. 

13.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. Фонетические рассказы и сказки. 1 часть.- Издательский дом «Литур», 2010. 

14.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. Фонетические рассказы и сказки. 2 часть.- Издательский дом «Литур», 2010. 

15.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. Фонетические рассказы и сказки. 3 часть.- Издательский дом «Литур», 2010. 

16.  Н. Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. альбом 1.- ООО «Издательство ГНОМ 

и Д», 2009. 

17.  Н. Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. альбом 2.- ООО «Издательство ГНОМ 

и Д», 2009. 

18.  Н. Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. альбом 3.- ООО «Издательство ГНОМ 

и Д», 2009. 
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19.  Н. Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. альбом 4.- ООО «Издательство ГНОМ 

и Д», 2009. 

20.  Учебно-методический комплект пособий О. С. Гомзяк. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».- 

Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

21.  Т. И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы.- ООО «Издательство «Айрис-

пресс», 2007. 

22.  Т. И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи. Фрукты и ягоды.- ООО «Издательство «Айрис-

пресс», 2007. 

23.  С. И. Карпова. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 6-7 лет.- Творческий центр «Сфера».- 

Санкт-Петербург, 2010. 

24.  О. Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий первый год обучения.- Творческий центр «Сфера».- М.,2010. 

25.  О. Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий второй год обучения.- Творческий центр «Сфера».- М.,2010. 

26.  З. Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей.- Санкт-

Петербург «Детство-пресс»,2009. 

27.  З. Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.- Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2015. 

28.  Н.С. Жукова. Букварь. - М.:Эксмо, 2015. 

29.  М. Ю. Лященко. Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у детей дошкольного возраста.- ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016. 

30.  В. М. Нищева, Н. В. Нищева. Веселые чистоговорки.- ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

31.  Н. В. Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке.- ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010. 

32.  Л. Ю. Писарева. Система работы по развитию общих речевых навыков у детей 5-7 лет.- ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 

33.  Т. А. Куликовская. Формирование, развитие и активизация словаря дошкольников.- ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2016. 

34.  О. М. Ельцова, Л. В. Прокопьева. Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета.- ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 
35.  Электронная библиотека 
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Модель организации  индивидуальных коррекционных мероприятий с  

детьми, имеющими  речевые нарушения 
№ 

п/п 

Направление  

коррекционной  работы 

Содержание  работы 

 

I. 

 

Развитие импрессивной и 

экспрессивной речи 

 

 

1. Активизация речевых и неречевых подражаний. 

2. Работа над слоговой структурой слова. 

3. Работа над фразой. 

4. Уточнение, обогащение, активизация словаря. 

5. Формирование навыков словоизменения и 

словообразования. 

6. Усвоение различных семантических конструкций. 

7. Работа над связной речью. 

 

II. 

 

Коррекция 

звукопроизношения 

 

1.Развитие слухового внимания, фонематического 

восприятия, голоса, проведение подготовительных 

артикуляционных упражнений для подвижности 

органов артикуляционного аппарата. 

1. Постановка звуков 

2. Автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, 

открытых, закрытых, со стечением согласных). 

3. Автоматизация звука в словах 

4. Дифференциация сходных по звучанию и 

артикуляции звуков. 

5. Автоматизация звуков в связной речи. 

 

III. 

 

Развитие лексико – 

грамматического строя речи 

 

 

1. Расширение пассивного словаря; уточнение, 

расширение, активизация активного словаря. 

2. Усвоение различных синтаксических конструкций 

предложения. 

3. Формирование навыков согласования слов. 

4. Обучение пересказу, составление различных 

видов рассказа. 

 

IV. 

 

Формирование 

фонематических процессов 

 

 

1. Выделение заданного звука из ряда звуков. 

2. Выделение заданного звука на фоне слова. 

3. Определение первого и последнего звука в слове. 

4. Анализ и синтез обратного и прямого слога. 

5. Определение места звука в слове. 

6. Определение последовательности звуков в слове. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции речевых нарушений у 

детей с ОНР 

 

Коррекционно-образовательный процесс организован с учетом  

психофизического состояния детей (повышенная  утомляемость, низкая 

работоспособность). 

Коррекция  речи осуществляется  по  следующим  направлениям: 

• формирование полноценных речевых навыков; 
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• развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам  словообразования, к эмоционально – оценочному значению 

слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия. 

 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОНР Программы и их интеграции в 

ДОУ. 

          Для осуществления логопедической работы в ДОУ  созданы  

специальные условия: 

• организованы  индивидуальные и  подгрупповые занятия с детьми по 

коррекции недостатков речевого развития; 

• имеется логопедический кабинет, оснащенный специализированным 

оборудованием, в каждой коррекционной группе имеется групповой  

центр коррекции речи,  

• обеспечивается комплексный подход при коррекции речи, что 

способствует установлению интегрированных связей между 

специалистами, работающими с детьми логопедической группы; 

• имеется  необходимое  методическое  обеспечение коррекционной  

работы. 
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Структура коррекционной работы 

  

Коррекционная работа  состоит из 4 блоков, в которых раскрываются 

основные задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушением речи. 

I БЛОК «Диагностический» 

Для успешности воспитания и обучения детей с речевой патологией 

необходима пра¬вильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОНР всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

 

II БЛОК «Коррекционно - развивающий» 

Логопедическую группу составляют дети пятого и шестого года жизни с ОНР 

(II и III уровня речевого развития). 

Основные задачи коррекционного обучения детей с ОНР II уровень речевого 

развития и  III уровень речевого развития: 

- развитие понимания речи, 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка, 

- развитие произносительной стороны речи, 

- развитие самостоятельной фразовой речи.   

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка, 

- развитие произносительной стороны речи, 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи, 

- подготовка дошкольников к овладению элементарными навыками чтения и 

письма. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется 

на занятиях (подгрупповых и индивидуальных). Занятия проводятся в 
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отдельном, специально оборудованном для этого кабинете. Для эффективной 

реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда 

имеются следующие ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, настенное 

зеркало (для индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков 

речи), маленькие индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские 

столы и стулья, рабочий стол, компьютер, принтер, шкафы для пособий и 

литературы. Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим и учебным 

материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной 

логопедической работы. 

Основное содержание коррекционно–педагогической работы 

реализовывается посредством включения нескольких направлений, 

представленных в схеме ниже. 

 

Содержание коррекционно–развивающей работы 

- Коррекция нарушений и развитие устной речи детей с общим 

недоразвитием речи - Формирование неречевых навыков и функций 

  

 I Этап – подготовительный  

1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие общей, мимической и 

артикуляционной мускулатуры с использованием логопедического массажа. 

2. Нормализация моторики артикуляционного аппарата, посредством 

артикуляционной гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по тембровым характеристикам, 

работа над интонационной выразительностью речи (Ермакова И.И., 

Лопатина Л.В). 

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической стороны речи (Л.В.Лопатина, 

Н.В.Серебрякова). 

6. Нормализация мелкой моторики рук, пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

 

II Этап - выработка новых произносительных умений и навыков. 

1. Продолжение упражнений первого этапа. 

2. Выработка основных артикуляционных укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений произносительной стороны речи. 

4. Уточнение и развитие фонематического слуха. 

5. Автоматизация поставленного звука в спонтанной речи. 

6. Дифференциация поставленного звука в соотношении с оппозиционными 

фонемами. 

 

III Этап - выработка коммуникативных умений и навыков, формирование 

навыков самоконтроля. 

 

IV Этап – преодоление общего недоразвития речи. 
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1. Активизация и расширение словаря. Продолжается закрепление 

правильного произношения на материале слов различной слоговой 

структуры с осознанием значения и смысла слов. 

2. Коррекция грамматических расстройств. Практическое овладение 

грамматическим строем языка; выработка навыков и умений 

грамматического оформления речевого материала: овладение структурой 

предложений, наиболее часто употребляемых в речи; простого и простого 

распространенного предложения - уточнение морфологических обобщений, 

использование в речи продуктивных типов словосочетаний, практическое 

усвоение синтаксических структур; навыки составления коротких рассказов. 

Приемы работы: синтаксическое моделирование, конструирование 

предложений, сочетание практики непосредственного общения и 

специальных языковых упражнений, направленных на формирование 

лексико-грамматических обобщений. 

 

V Этап - подготовка детей к обучению в школе 

Основными направлениями логопедической работы являются 

формирование графо-моторных навыков, психологической готовности к 

обучению, профилактика дисграфических ошибок.  

1.Развитие зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного 

мышления и ассоциативного мышления. 

2.Развитие изобразительно-графических способностей и зрительно-моторных 

координаций. 

3.Развитие способности воспринимать и воспроизводить определенную 

последовательность стимулов. 

4.Развитие способности к концентрации, распределению и переключению 

внимания. 

5.Развитие логического мышления. 

6.Развитие формообразующих движений. 

7. Развитие мелкой моторики кисти рук, графо-моторных навыков. 

Дифференциация в работе логопеда и воспитателей логопедической 

группы 
Направление 

работы 

Работа логопеда Работа воспитателя Виды деятельности 

Звукопроизнош

ение 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевые гимнастики 

(минимум 3 раза в день: до 

завтрака, до обеда, после 

сна). На логоп. занятиях по 

развитию речи (выборочно). 

Постановка 

звуков. 

Автоматизация на 

этапе постановки 

логопедом звуков в 

слоге, слове. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Коррекционный час. 

Автоматизация Автоматизация Образовательная область 
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звуков, 

дифференциация 

звуков. 

поставленных 

логопедом звуков по 

индивидуальным 

рекомендациям. Выра

ботка регулирующего 

самоконтроля. 

Дифференциация 

поставленных 

логопедом звуков. 

«Речевое развитие» 

Коррекционный час. 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Театрализованная 

деятельность, сюжетно-

ролевые игры, подвижные 

игры с речью, спортивные 

игры. Система поощрений, 

активное привлечение 

родителей, наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей. 

Фонематически

й слух 

Развитие 

слухового 

внимания, 

слуховой памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие 

звуков речи). 

Работа над 

звукослоговой 

структурой слова. 

Обучение 

звуковому 

анализу. Обучение 

чтение. 

Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие звуков 

речи). 

Этапы: 

1. Узнавание 

неречевых звуков. 

2. Различение высоты, 

тембра, силы голоса 

на материале 

одинаковых фраз. 

3.Различение слов, 

близких по своему 

звуковому составу. 

4.Дифференциация 

слогов. 

5.Дифференциация 

фонем. 

6.Звуковой анализ. 

Закрепление навыка 

чтения. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Коммуникация», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие» 

Экскурсии, занятия, 

режимные моменты, 

утренняя гимнастика, 

коррекционный час, 

подвижные игры, 

физкультурные занятия, 

театрализованная 

деятельность, речевая 

гимнастика. 

Звукослоговая 

структура слова 

Работа над 

словами простой и 

сложной слоговой 

структуры. 

Работа над 

ритмизацией 

движений: ходьба, 

упражнения под счет, 

сочетание ритма с 

речью. 

Упражнение в 

делении слов на слоги. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Визическое развитие» 

Коррекционный час, 

утренняя гимнастика, 

прогулка, подвижные игры, 

занятия, режимные 

моменты. 

Работа над 

словарем 

Активизация 

словаря. 

Рекомендации 

воспитателям по 

Обогащение словаря 

по рекомендациям 

логопеда согласно 

лексической теме. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-личностное 
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обогащению 

словаря. 

Уточнение значений 

слов. 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Наблюдение, экскурсии, 

эксперименты, 

рассматривание 

иллюстраций, занятия по 

ознакомлению с 

окружающим, развитию 

речи. 

Грамматически

й строй речи 

Обучение детей 

правильному 

употреблению 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

употреблений 

грамматических 

категорий. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Максимальное 

использование на занятиях, 

в режимных моментах, 

игровой 

деятельности.Индивидуальн

о в коррекционный час. 

Связная речь 

Обучение 

связному 

высказыванию. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Занятия по развитию речи, 

режимные моменты, 

экскурсии, наблюдения. Все 

виды занятий. 

Моторное 

развитие 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

графо-моторных 

навыков. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда, инструктора 

по физическому 

воспитанию, муз 

руководителя. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Физические упражнения, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

пальчиковые гимнастики, 

логоритмические 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения, подвижные 

игры, спортивные 

упражнения и спортивные 

игры, театрализация. Все 
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виды трудовой 

деятельности. 

Конструктивная 

деятельность. Все виды 

продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация). Музыкально – 

ритмические движения. 

Развитие ВПФ 

Формирование 

неречевых 

навыков и 

функций. 

Формирование 

неречевых навыков и 

функций. 

Игры и игровые 

упражнения, направленные 

на развитие: зрительного 

внимания и восприятия, 

слухового внимания, 

мыслительных операций, 

воображения - через все 

образовательные области. 

 

III БЛОК «Информационно просветительская работа» 

Задачи: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и 

обучения детей с ОНР и ФФНР в условиях логопедической группы. Для 

реализации этой задачи организуется работа семинаров, родительских 

собраний, тренингов, информационных стендов и др. Информационные 

мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного года. 

Ответственные за организацию и проведение: старший воспитатель ДОУ и 

учитель-логопед логопедической группы ДОУ. 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОНР. Посещение и 

организация воспитателями логопедической группы и учителем-логопедом 

семинаров, методических объединений, родительских собраний, 

консультаций.  

 

IV БЛОК «Консультативная работа» 

  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого - педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
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праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка электронной 

почте. 

3. Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1. Педагогические - положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с детьми, выпуск в общеобразовательную школу с 

хорошей речью. 

При успешном освоении программы достигается определенный уровень 

развития интегративных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

- любознательный, активный. 

- эмоционально отзывчивый. 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностный представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. 

2. Методические - оснащение логопедического кабинета дидактическим и 

учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения 

эффективной логопедической работы. 

 

Модель организации  коррекционной  работы в режиме дня 

1. Артикуляционная гимнастика Ежедневно:  утром, вечером (3-5 мин.)  
2. Пальчиковый  игротренинг Ежедневно: утром, вечером (2-3 мин)  
3. Отработка  лексико-

грамматических категорий 

Ежедневно:  утром (5-7 мин.)  

4. Индивидуальная работа над  

звукопроизношением 

Ежедневно: утром,  вечером  (5-7 мин) 
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5. Индивидуальная  работа  по 

развитию графомоторных 

навыков 

Ежедневно  во  2  половину дня  (7-10 

мин.) 

6. Упражнения на развитие  

мелкой  моторики: 

-  мозаика,  

-  шнуровка,  кнопочницы,  

- раскрашивание, обводка,  

- работа с  ножницами, 

пластилином 

 

Ежедневно: утром, вечером 

  

7. Динамические  паузы Ежедневно: по мере необходимости (3-5 

мин.) 

8. Подвижные игры на развитие  

общей моторики, 

координацию   речи и 

движений  (в рамках 

лексической  темы) 

Ежедневно: на прогулке,  во  вторую 

половину дня   

(20-30 мин)  

9. Дыхательные  упражнения   

на  развитие  

физиологического и речевого 

дыхания 

 

Ежедневно: утром и вечером (3-5 минут)     

10. Упражнения  на релаксацию Ежедневно: по мере  необходимости (3-5 

минут  
11. Логоритмические  

упражнения на координацию 

речи с движением 

- Ежедневно: утром и  вечером (3-5 

минут)  

- На музыкальных занятиях 2 раза в 

неделю (5-7 минут) 

12. Коррекционный  час  по 

заданию логопеда 

Ежедневно (2 пол. дня): 

- продолжительность  20-25 минут. 

13. Вводная  беседа по 

лексической теме 

1 раз в неделю (перед изучаемой темой): 

- продолжительность в старшей гр. – 15 

мин, в подготовительной группе  –  20 

мин. 

Организованная образовательная деятельность 

1. Коррекционные 

(логопедические) занятия и 

ОД по расписанию 

 Количество логопедических занятий 

варьируется в зависимости от периода 

обучения (см. Учебный план) 

- продолжительность в старшей гр. – 25 

мин, в подготовительной группе  –  30 

мин. 

 

2.1.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
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 Для реализации Программы педагог: 

- создаёт благоприятный психологический климат в группе для развития 

каждого ребенка; 

- определяет единые правила существования детского коллектива; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, с учетом 

современных педагогических позиций; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации; 

- создаёт предметно-пространственную развивающую среду; 

- наблюдает за развитием каждого ребенка и за их взаимоотношениями; 

-сотрудничает с родителями по вопросу воспитания детей. 

 

Формы работы: организованная образовательная деятельность (НОД), 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей. 

- Проектная деятельность 

- Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

- ТРИЗ 

- Метод моделирования 

- Дифференцированное обучение 

- Деятельностный метод 

- Интегрированное обучение 

- Проблемно-игровое обучение 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Компьютерные технологии 

Воспитательно-образовательный процесс строится вокруг одной центральной 

темы.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся де-

ятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательные 

области 

 

Виды НОД  Старшая комбинированная 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

логопедическая группа 

(6-8 лет) 

Физическое 

развитие (ФР) 

Физическое развитие 

Плавание 

2 

1 

2 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

 

0,25 

 

0,25 

Речевое развитие 

(РР) 

Развитие речи 1 1 

 Познавательное 

развитие (ПР) 

 

ФЭМП 1 1 

Социальный  мир 0,75 0,75 

Природный мир 0,75 0,75 

Краеведение 0,25 0,25 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Худ.ЭР) 
 

 

Конструирование 1 1 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация  0, 5 0,5 

Музыка 2 2 

Коррекционная работа: 
  

Формирование звукопроизношения 1 период - 

2 период 2 

3 период 2 

1 период 2 

2 период 2 

3 период 1 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

1 период 4 

2 период 3 

3 период 3 

1 период 3 

2 период 2 

3 период 2 
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Обучение грамоте  

- 
1 период - 

2 период 1 

3 период 2 

Итого занятий в 

неделю 

 1 период 16 

2 период 17 

3 период 17 

                   1 период 17 

2 период 17 

3 период 17 

Итого часов в 

неделю 

  1 период 6 ч. 40 мин 

2 период 7 ч. 5 мин 

3 период 7 ч. 5 мин 

          1 период 8 ч. 20мин 

2 период 8 ч. 20мин 

3 период 8 ч. 20мин 



 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 1 мониторинг 1 мониторинг 
2 

2 
3 Игрушки 3 Осень 
4 Моя семья 4 Овощи 

Октябрь 1 Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

1 Фрукты 

2 Огород. Овощи. 2 Сад – огород 
3 Сад. Фрукты. 3 Деревья 

 4 Лес. Дары леса. Охрана леса. 4 Грибы 
Ноябрь 1 Одежда. Ткани. Ателье. 1 Перелетные птицы 

2 Обувь. Головные уборы. 2 Одежда, обувь, головные уборы 
3  Продукты питания 3 Посуда 
4 Посуда 4 Продукты питания 

   5 Транспорт 
Декабрь 1 Домашние птицы  1 Зимующие птицы 

2 Зима. Зимующие птицы. 2 Дикие животные наших лесов 
3 Дикие животные 3 Животные холодных стран 
4 Новый год. Зимние забавы. 4 Новогодний праздник 

  
 

2 Зима. Зимние забавы 
Январь 3 Дом. Мебель. 3 Животные жарких стран 

4 Человек. ЗОЖ. 4 Человек 
5 Комнатные растения 5 Семья 

Февраль 1 Животные Севера  1 Мой дом 
2 Животные жарких стран 2 Мебель 
3 День защитника Отечества  3 День защитников отечества 
4 Профессии 4 Весна 

Март 1 Весна. 8 марта. 1 Праздник 8 марта 
2 Перелётные птицы 2 Домашние животные 
3 Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

3 Домашние птицы 

4 Наш город 4 Наша страна. Мой край родной 
Апрель 1 Неделя книги. В стране сказок. 1 Профессии 

2 Космос 2 Космос 
3 Откуда хлеб пришёл? 3 Откуда хлеб пришел? 
4 Инструменты. Бытовые приборы. 4 Насекомые 

Май 2 Город. Улица. Транспорт. ПДД. 2 Школа 

3 Скоро лето. Насекомые. 3 День Победы 

 4 Цветы 4 Лето 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 
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        Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и 

обучения. Особенностью такого рода организованной  образовательной 

деятельности является обязательное  получение образовательного результата 

(рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

     Главными задачами образовательных ситуаций  является формирование у 

детей новых умений  в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

   В процессе непосредственно  организованной образовательной 

деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные вида наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, 

через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

      Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  

с содержанием непосредственно  организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 
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      Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

      Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, освоение средств и форм познания. 

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  

Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный 

опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале. 

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям 

СанПиН. 

      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно–игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – разнообразные, основываясь на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. 

Культурные практики: практика общения, практика решения 

конфликтных ситуаций, практика проживания проблемных ситуаций, 
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практика самоутверждения, практика рассуждений и проблематизации, 

практика поиска смыслов деятельности, практика формирования картины 

мира. 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни до-

школьников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответс-

твенность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 
Самостоятельная деятельность  (от 5 до 6 лет) 

Педагог должен 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. 
Самостоятельная деятельность (от 6 до 8 лет) 

Педагог должен 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. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы-

страивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

•  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

•  находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрас-

тных группах; 

•  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

•  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
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решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

•  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно пред-

лагать специальные способы фиксации их выбора); 

•  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

•  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

•  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного воз-

раста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

•  создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

•  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

•  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

•  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

•  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 
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видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

2.1.6 Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с 

семьями воспитанников 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему 

характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования логопед  

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 

Далее учитель–логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  

в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении 

логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного 

на логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  
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          В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые 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.  

               В логопедической группе 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. 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. В методический комплект к программе входит серия 

домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 

для родителей. Эти пособия 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 дошкольнику 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. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  

            Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание 

включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые 

позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его 

мелодику.  

       Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление 

к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 
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оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких 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 старшей логопедической группы 

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.  

            Работа с детьми седьмого года жизни 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».  

       Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, 

в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских 

уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

 

СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

 

«Результаты диагностического обследования 

уровня речевого развития детей. Роль семьи в 

преодолении дефектов речи». 

Выступление на 

родительском 

собрании, 

индивидуальные 

консультации. 

Сентябрь 

 

 

 

 
Рекомендации по  организации занятий по 

заданию логопеда 

Индивидуальные 

консультации. 

Логопедический 

уголок. 

 В течение года 

 

«Значение артикуляционной гимнастики в 

формировании правильного 

звукопроизношения» 

Консультация, 

логопедический 

уголок для родителей. 

Октябрь 
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ОНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы 

Логопедический 

уголок для родителей. 

Октябрь 

 Пальчиковые игры.  
Логопедический 

уголок для родителей. 

В течение года 

 
«Логопедическая работа во II периоде. 

Взаимосвязь работы семьи и логопеда». 

Родительское 

собрание. 

Январь 

 
Посещение подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятий  

Открытые занятия. В течение года 

 
«Особенности обучения леворуких детей» 

 

Консультация. 

Логопедический 

уголок. 

Ноябрь 

 

 
«Роль подвижных игр в коррекции нарушений 

речи у детей» 

Консультация Март 

 
«Результаты логопедической работы за 2016 – 

2017 учебные года»  

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Май 

 Каким бывает недоразвитие речи Оформление 

информационных 

стендов 

Октябрь 

 О леворуких детях Ноябрь 

 Для чего нужны занятия с логопедом 

Развитие мышц речевого аппарата 

Декабрь 

 Как помочь ребенку развить связную речь 

Лучше, если вы отложите до формирования 

чистой речи 

Оформление 

информационных 

стендов 

 Январь 

 Рекомендуем Февраль 

 Лучше исключить вовсе Март 

 Общие движения (кинезитерапия) Оформление 

информационных 

стендов 

 Апрель 

 Что делать летом тем, кто поступил в речевую 

группу впервые? 

Май 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

 

Результаты логопедического обследования 

детей; ознакомление с индивидуальным 

планом-программой на учебный год, 

обсуждение организационных моментов 

работы.  

Индивидуальные 

консультации, беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

 Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь 

 

 
ОНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

Родительское 

собрание. 

Логопедический 

уголок для родителей 

Октябрь 

 
Рекомендации по автоматизации звуков в 

домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, беседы. 

 В течение года. 



161 

 

161 
 

 

Взаимодействие всех участников процесса в 

коррекционной деятельности. Динамика 

речевого развития детей за I полугодие 

учебного года. 

Родительское 

собрание. 

Январь 

 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дизграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики.  

Индивидуальные 

беседы, рекомендации 

 

Февраль 

 
Посещение подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятий  

Открытые занятия. В течение года 

 
Советы учителя – логопеда. Предупреждение 

недостатков речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 

 

 Диагностика. Рекомендации. 

Работа 

консультативного 

пункта 

В течение года 

 

 

Подведение итогов логопедической работы за 

год (результаты итоговой диагностики) 

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Май 

 

 

 Как заниматься с детьми в летний период. 
Консультация Май 

 Формирование графических навыков Оформление 

информационных 

стендов 

Октябрь 

 Расскажите детям: Ноябрь Ноябрь 

 О чем говорить с ребенком в семье: 

диалог или монолог? 

Ноябрь 

 Расскажите детям: Новогодние деньки Оформление 

информационных 

стендов 

 Декабрь 

 Игры с прищепками Январь 

 Игровые упражнения для развития 

дыхания 

Февраль 

 Гимнастические упражнения для 

развития умственных способностей 

Оформление 

информационных 

стендов 

 Март 

 Японская пальчиковая гимнастика Апрель  

 Что нужно знать о навыках письма Май 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Описание образовательной деятельности 
 

Краеведение (ОО «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие») 
 
Реализация программы: «Приобщение детей дошкольного 

возраста к родному краю»  
 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине 
и России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, 
способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, 
изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование 
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начал национального самосознания ребенка. 
 
Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 
обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 
деятельность ребенка. 
Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование 

у них чувства сопричастности к малой родине 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельной 
позиции:  

 
участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 
города» и др.); 

участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе); 

развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накопление 
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 
городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 
сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 
пр.) 

участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков;  

обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
участие  с  родителями  и   воспитателями   в  социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные 
акции  
и пр.). 

Данная часть программы по приобщению дошкольников к 
культурному наследию русского народа составлена с учѐтом 
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 
и педагогов и включает в себя следующие направления:  

− «Я и моя семья»  

− «Наш край в прошлом и настоящем»  

− «Славим людей труда».  

− «Природа моей маленькой родины».  

− «Народное творчество и традиции земли Липецкой»  
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5-6 лет 

Краеведение  

Познакомить с районом города, в котором находится детский сад, с его 

особенностями и достопримечательностями. Познакомить с историей 

возникновения района. 

Закрепить представления детей об особенностях расположения города 

(на берегу реки). Познакомить с историческими названиями города. 

Дать детям знания о том, как народ хранит память о людях, 

прославивших наш город. Познакомить с памятными местами города, 

района. 

Дать знания о том, чем славится родной город. Рассказать о местной 

промышленности, уточнить в каких районах города она расположена 

Закрепить представления детей об архитектуре современных зданий. 

Познакомить с памятниками архитектуры. 

Закрепить представления детей об особенностях службы солдат в 

мирное время. Воспитывать уважение к воинам, защищающим нашу страну. 

Познакомить с памятниками защитникам отечества. Воспитывать гордость за 

историческое прошлое соотечественников. 

Познакомить с природными особенностями края, области. Воспитывать 

в детях бережное отношение к родной природе родного города. 

Продолжать знакомить с местами отдыха горожан и гостей города, с 

особенностями ландшафта. Развивать чувство уважения к труду создателей 

современных парков в городе, бережливость к красивым местам. 

Познакомить с памятниками героям ВОВ города 

 

6-8 лет 

Краеведение  
 

Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. 

Прививать уважение к родителям и своей фамилии. Познакомить детей с 

историей и символикой г.Липецка в прошлом и настоящем. Расширить 

представления детей о Липецкой области (малые города, районные центры, 

села. Формировать у дошкольников представления о людях 

сельскохозяйственного труда Липецкого края: хлеборобах, животноводах, 

садоводах. Познакомить с особенностями труда людей этих профессий. 

Воспитывать уважение. Расширить знания детей о праздновании событий, 

связанных с жизнью города (День рождения города). Дать детям 

первоначальные представления о цели и принципах создания Красной книги 

(России и Липецкой области). Познакомить детей с народными промыслами 

области в прошлом (Прядение и ткачество кузнечное дело). Дать детям 

основы знаний о происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. Дать представление о способах 

поддержания родственных связей. Расширить знания детей о 

достопримечательностях города – ж/д вокзале, автовокзале, аэровокзале. 
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Воспитывать интерес к познанию истории города. Познакомить детей с 

нашими земляками – героями-антифашистами. Воспитывать чувство 

патриотизма. Расширить знания детей о труда работников службы спасения 

города и области. Познакомить детей с особо охраняемыми природными 

территориями Липецкого края (Воронежский заповедник – корабельный 

Усманский бор, Галичья гора и зоологические заказники). Познакомить 

детей с земляками, прославившими родной край в культуре, искусстве и 

спорте. Воспитывать чувство гордости. Выявить знания детей о семье и 

родословной. Расширить представления детей об исторических памятниках 

города. Способствовать воспитанию патриотических чувств. Углубить 

знания детей о Липецке, как одном из городов РФ. Воспитывать любовь к 

малой родине. Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о подвигах липчан 

на фронте и в тылу, воспитывать чувство гордости за героические поступки 

земляков, стремление быть похожими на них. Способствовать развитию 

личностной культуры ребенка на основе его патриотических чувств и любви 

к малой родине. Дать представление о значении растений и воды в жизни 

человека. Воспитывать у детей бережное отношение к лесам, рекам области. 

Познакомить детей с земляками – писателями и писателями, чья жизнь 

связана с Липецким краем. (М. Пришвин, И. Бунин, Л.Толстой). 

Воздействовать на эмоционально-эстетические чувства детей, формировать 

патриотизм и развивать духовность дошкольников. 

 
Плавание  (ОО «Физическое развитие») 

 

Парциальная программа Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой  «Обучение 

плаванию в детском саду» 
 
Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 
познавательного, оздоровительного и развивающего характера, 
направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 
заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей 
ценностей здорового образа жизни. 
 
Содержание работы:  
 
Задачи 2(5-6 лет)  и 3(6-8 лет) периодов    

- развивать двигательные умения и навыки: свободно передвигаться в воде, 

используя все виды ходьбы, бега, прыжков, выполнять руками гребковые 

движения руками (кроль на груди, кроль на спине, брасс), свободно 

погружаться под воду с задержкой дыхания, открывать глаза, 

ориентироваться под водой, доставать предметы со дна бассейна, делать 

выдох на месте несколько раз подряд и при выполнении плавательных 

упражнений, скольжение на груди и на спине, отталкиваясь ногами от 

бортика бассейна, выполнять движения ногами кроль на груди и на спине с 
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плавательной доской и без нее, скольжение на груди и на спине с 

последующим поворотом – «винт», выполнять движения смешанного 

упражнения – руки брасс, ноги кроль, плавание кролем на груди в полной 

координации;  

- воспитывать физические и моральные качества: силу, быстроту, смелость, 

выдержку, ловкость, выносливость;  

- вырабатывать у детей умение самостоятельно проводить разминку на суше 

и показывать упражнения в воде под руководством инструктора и 

самостоятельно; 

- продолжить обучение воспитанию гигиенических навыков;  

- периодически повторять правила поведения в бассейне и обучение 

правилам поведения на естественных водоемах. 

 

Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, 

которая наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном 

этапе обучения. 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1.Обязательная часть 

 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 
 
Для полноценного развития детей и предотвращения нарушений 

психического развития дошкольника психолого–педагогическое 
сопровождение всех участников образовательного процесса осуществляет 
педагог-психолог. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
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показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Перед педагогом – психологом ставятся задачи: 
 
1.Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 
проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
решения.   
2.Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 
каждом возрастном этапе развития личности.   
3.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 
психологического климата в дошкольном учреждении.   
4.Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 
здоровье, а также развитии воспитанников.   
5.Участие в подготовке и создании психолого–педагогических условий 
преемственности в процессе непрерывного образования.  

 

В деятельности    педагога-психолога    выделены    следующие   
направления:  

-    психопрофилактика   (информирование   родителей   и   педагогов   по 

проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников);  

-  психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 

возрастных групп);   
- коррекционно–развивающая работа (направленная на преодоление 

трудностей, формирование навыков коммуникации и произвольного 
поведения, психокоррекции детей, психологической профилактике детских 
проблем.)   
Содержание работы педагога-психолога 
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Работа с детьми:  
- помощь детям в адаптации к детскому саду;   
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 
отклонений в их развитии;   
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;   
- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  
 

Психокоррекционная система в условиях ДОУ, представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию психического развития детей. 

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на 

познавательное, личностно–эмоциональное, коммуникативное, 

психомоторное развитие, поведенческие реакции, произвольную регуляцию, 

готовности к школе, стабильности эмоционально – личностных состояний, 

структурирования мышления, активизация памяти, речи. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. 
  Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 
четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственность в работе всех субъектов коррекционного процесса. 
 

Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая работа, которая 
проводится 1 раз в неделю с каждым ребенком. 
 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя:  
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 
родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);   
- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 
процессе общения; снижение уровня тревожности родителей перед 
поступлением детей в школу;   
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 
старшего дошкольного возраста;   
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память);   
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами: 
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- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;  

- повышение психологической компетенции педагогов.   
 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ 
 

1.Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 
постоянная фиксация результатов наблюдения.   
2.Осуществление мониторинга результативности психолого–педагогической 
деятельности.   
3.Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 
индивидуальных маршрутов развития и образования.  
 

3.1. 2.Материально-техническое обеспечение программы, методические 

материалы, средства обучения и воспитания 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Плакаты 

     Алфавит 

      Весна 

Времена года 

Время 

Геометрические фигуры. 

Грибы 

Животные зоопарка 

     Животный мир 

     Зима 

Зимующие и перелётные птицы 

Машины 

Молочные продукты 

Музыкальные инструменты 

Насекомые.  (Пресмыкающиеся и земноводные) 

Овощи 

Осень 

О пищеварении 

Планета Земля. 

Правила хорошего тона 

Птицы 

Сложение, вычитание 

      Сочетание букв 

Строение тела 

Таблица сложения 

Фрукты 

Части растений 

Цифры 

 Эмоции и чувства детей 
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 Плакаты из серии «Правила дорожного движения» 

      Дети переходят улицу 

      Дорожные знаки 

Дорожное движение 

Зебра 

     Мы на даче 

На загородных дорогах 

Регулируемый переход 

Правила дорожного движения 

Уголок безопасности 

 

Плакаты из серии ОБЖ 

Малышам о пожарной безопасности  

Правила поведения у воды 

Правильная осанка 

Сиди правильно 

 

Серия репродукций картин «Времена года» 

Александров. Д.Я.«Грозовое небо» 

Бродский И.И «Опавшие листья» 

Герасимов А.М «Весенний дождь» 

Грабарь И.Э.«Зимний пейзаж» 

Грицай А.М. «Половодье» 

Левитан И.И.  «Берёзовая роща» «Весна - большая вода» «Март»  

«Октябрь» 

Остроухов. И.С. «Золотая осень» 

Пластов А.А «Сенокос». «Первый снег» 

Подлянский Ю.С «Тишина» 

Ромадин Н.М. «Март» «Розовая весна 

Рылов А.А.  «Зелёное кружево» 

          Ряузов Б.Я. «Начало зимы 

Саврасов А.К. «Грачи прилетели» 

Шишкин И.И. «Зима в лесу»  

 

Другие репродукции картин 

          Александров Д.Я. «Московский дворик»            

          Алтухов В.А. «Хлеборобы» 

          Бялыницкий – Бируля В.К. «Весенний день»   

Васнецов В.М. «Алёнушка». 

Герасимов А.П. «Пчёлы звенят»  

Грабарь И.Э.  «Рябинка» «Подсолнух» 

Грицай А.М. «Подснежники» 

          Кончаловский М.П. «Овощи» 
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Крымов Н.П. «Когда цветут липы» «Туча» 

Пластов А.А. «Костёр в поле»  

          Сафаргалин А.Ф. «Ласточки» 

          Серов В.А. «Мика Морозов»  

          Ткачёв А.П. Ткачёв С.П. «Трудовые будни» 

          Цыплаков В.Г. «Ока зимой» 

Яблонская Т.Н. «Утро» «Хлеб» 

 
 

Иллюстрации художник Е.М. Рачёва к русским народным 

сказкам: 

«Кот – серый лоб, козёл, да баран» 

«Лисичка -  сестричка и серый волк» 

«Лисичка со скалочкой» 

«Маша и медведь» 

 

Иллюстрации А.М. Елисеева к сказкам А.С. Пушкина 

     «Сказка о Золотом Петушке» 

«Сказка о мёртвой царевне..» 

«Сказка о попе и его работнике Балде» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Сказка о Царе Салтане...»  

    «У лукоморья дуб зелёный» 

 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

(Русские народные сказки) 

«Зимовье зверей» 

«Козлятки и волк» 

«Колобок» 

«Кот, лиса и петух»  

«Курочка Ряба» 

«Лиса, заяц и петух» 

«Маша и медведь» 

«Петух и  собака» 

«Теремок», 

«У страха глаза велики» 

Англ. нар. сказка «Три поросёнка» 

Бел. нар. сказка «Пых»,   

Укр. нар. сказка «Рукавичка» 

 Андерсен Х. К.  «Дюймовочка» 

 Бажов П.П.  «Серебряное копытце» 

 Братья Гримм «Бременские уличные музыканты» 

           Ершова П.П.  «Конёк-Горбунок» 

 Маршак С.Я. пьеса-сказка «Кошкин дом» 

           Перро Ш. «Красная Шапочка» 
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Картины - иллюстрации «Дикие животные» 

Белки 

Белые медведи 

Волки 

Ежи 

Лоси 

Львы 

Тигры 

Иллюстрации «Дикие животные» Художник Д.В. Горлов 

Белка 

Волк. 

Енотовидная собака 

Жираф 

Кенгуру  

Косуля 

Лиса 

Носорог 

Рысь 

Северный олень 

Тигр 

Тюлень 

Хомяк 

Шакалы 

Як 

Картины - иллюстрации «Из жизни домашних животных и птиц» 

Коза с козлятами 

Корова с телёнком 

Кошка с котятами  

Кролики 

Лошадь с жеребёнком 

Овцы на пастбище 

Овцы с ягнятами 

Свинья с поросятами 

Собака со щенками  

Верблюдица с верблюжонком 

Ослы 

Северные олени 

Гуси 

Индюки 

Куры 

Утки 
 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

(фотоиллюстрации) 

Богородская резная деревянная игрушка  
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Вышивка 

Гжельская керамика 

Городецкая роспись  

Дымковская глиняная игрушка 

Жостовский поднос 

Загорские матрёшки 

Прялка 

Пряничная доска 

Роспись на бересте 

Роспись по дереву 

Семёновские матрёшки 

Скопинская керамика 

Ткани 

Филимоновская глиняная игрушка 

Фрагменты росписи на бересте, 

Хохломская роспись 

Шемогодская прорезная береста 

 



 

 
 

 

Перечень дидактических игр и пособий 

по образовательным областям 

 
«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Познавательное 

развитие» 

   

 

«Речевое развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

Страна: 

«Государственные символы 

России» 

«Семья» 

Животные: 

«Забота о домашних 

животных» 

«Земля и её жители» 

«Зоологическое лото» 

«Зоовикторина» 

«Угадай животных» 

Растеня: 

«Лото Природа» 

«Мы друзья природы» 

«Овощной магазин» 

«Цветочный магазин» 

Труд: 

«Кем быть» 

«Кому, что нужно для 

работы» 

«Кто работает в детском 

саду» 

 

Предметы: 

«Димино (транспорт)» 

«Кукла Маша купила 

 

 «Азбука пешехода» 

«Блоки  Дьенеша» 

«Весёлый распорядок дня 

«Весёлый счёт» 

«Волшебный квадрат» 

«Волшебный круг» 

«Времена года» 

«Время» 

«Вьетнамская игра» 

«Где находится предмет?» 

«Геометрические формы» 

«Головоломки» 

«Детский компьютер» 

«Дорожные знаки» 

«Дюймовочка» 

«Какой фигуры не хватает 

«Когда это бывает?» 

«Колумбово яйцо» 

Лабиринт «Ферма» 

«Лёгкий счёт» 

«Логика» 

«Логопедич. тренажёр» 

«Лото «Цвет и форма» 

«Математические кубики» 

 «Мозаика» 

«Буква – слово» 

«Говори Л» 

«Говори Р» 

«Говорим правильно» 

«Говорю правильно» 

«Кто какой» 

«Логопедич. ромашка» 

«Логопедическое лото» 

«Лото «Буквы» 

«Маленьк.  покупаль» 

«Назови три предмета» 

«Переезжаем на новую   

квартиру» 

«Почитаем, посчитаем» 

«Предметн. картинки»  

«Словодел» 

«Собери своё имя» 

«Составь рассказ» 

 «Сладкое, горькое,  

    кислое, солёное» 

«Составь слово» 

«У кого, что в руках» 

«Угадай, как их зовут» 

«Чего не хватает?» 

«Что такое хорошо? и что 

такое плохо?» 

«Весело-грустно» 

«Детские музыкальные 

инструменты» 

«Игры с прищепками» 

«Исправь ошибку 

  художника» 

«Море» 

«Музыкальное   

  домино» 

«Музыкальные  

  инструменты»  

 

Большой деревянный  

конструктор 

Большой пластмассовый 

Конструктор 

(на магнитах) 

Конструктор «Дорога» 

Конструктор «Змейка» 

Конструктор «Лего»  

Мелкий конструктор 

«Логический 

шнуровальный 

планшет» 

(«Образцы аппликации 

из бумаги и природно- 

Бадминтон 

Бубен 

Велотренажёры 

Гимнастические 

палки 

Дартс 

Дорожка движения 

Игры: «Спорт» 

«Чемпион» 

Иллюстрации 

о спорте 

Картотека 

подвижных игр 

Картотека 

хороводных игр 

Кегли 

Кольцебросы 

Ленточки 

Массажёры 

Массажные шарики 

Мешочки с песком 

Мячи 

Настольный бильярд 

Настольный теннис 

Настольный хоккей» 

Платочки 
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мебель» 

«Лото (предметы)» 

«Лото (транспорт)» 

«Лото «Дорожные  знаки»  

«Лото «Профессии» 

«Мой дом» 

«На каждую загадку, 

  четыре отгадки» 

«Предметные картинки» 

«Разрезные картинки» 

«У кого, что в руках» 

«Хочу кушать» 

«Что в моей корзине» 

«Что взять с собой (Как 

сделать)» 

«Мои первые часы» 

«ОБЖ» 

«Пазлы» 

«Палочки Кюизенера»  

«Посчитай-ка» 

«Почитаем, посчитаем» 

«По щучьему велению» 

«Приключения доктора 

   Ёжика» 

«Природные и погодные  

  явления» 

«Профессии»  

«Ребусы» 

«Свойства» 

«Снежная королева» 

«Составь закономерность» 

«Танграм» 

«Тренажёр памяти и 

внимания» 

«Уникуб» 

«Цвета»  

«Цифры» 

«Часть и целое» 

«Шашки» 

«Широкая, узкая дорожка» 

«Я покупатель» 

   

 

 

    

го материала») 

(Чертежи и схемы для 

конструирования  

из строительного 

материала») 

 

Скакалки 

Флажки 

Шары 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



 

 
 

 

3.1.3.Режим дня 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели 

в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей логопедической группы, а также решаемых в процессе 

образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
 

Режимные моменты Старшая  группа  
(5 - 6 лет)  

Подготовительная  

группа  
(6 - 8 лет)  

Утренний прием, игры, 
индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

7.00-7.30 
  

7.00-7.30 
  

Самостоятельная деятельность 7.30-8.10 7.30-8.20 
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 
Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50-9.00  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (1) 
9.00-9.25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.25-9.35 9.30-9.40 
Непосредственно образовательная 

деятельность (2) 
9.35-10.00 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.20 10.10-10.40 
Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 
10.20 - 10.30 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.10  10.50-11.20 
Самостоятельная деятельность  на 

прогулке 
11.10-11.45 11.20-12.00  

Прогулка, возвращение с прогулки 11.45-12.15 12.00-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.55  12.40-13.10 
Релаксирующая гимнастика перед сном 12.55-13.00  13.10-13.15 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.15-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные 15.00-15.10 15.00-15.10 
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процедуры 
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.10 -15.20  
Непосредственно образовательная 

деятельность 
15.20-15.45 15.20-15.50 

Игры, досуги,  общение, чтение 

художественной  литературы 
 15.45-16.00 15.50-16.10  

Самостоятельная деятельность 16.00-16.20 16.10-16.25 
Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 16.25 -16.45  
Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-18.20 16.45 -18.20  
Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой 
18.20-19.00  18.20-19.00 

 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Старшая логопедическая группа (5- 6 лет) 

Отдых. 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.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-позна- 

вательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праз-

дничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праз-

дникам, 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. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе логопедическая группа (6 - 8 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз-

влечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 



177 

 

177 
 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб-

ражение, 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. Расширять представления детей о международных и го-

сударственных 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 куль-

туры. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-худо 

жественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музы-

кальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

3.1.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда в логопедической группе 

 

1. Центр сюжетно-ролевой игры 

Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок 

творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, 

отношение людей события.  

-Детская мебель 

-Принадлежности к ролевым играм 

-Различные заместители, отображающие быт взрослых. 

-Куклы разных размеров 

-Куклы «мальчики» и «девочки». 

-Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Куклы в одежде представителей разных профессий 

-Комплект постельного белья для кукол 

-Кукольная мебель 

-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 
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 -Набор мебели «Парикмахерская» 

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Гладильный стол, утюги, швейные  машинки 

-Атрибуты для игры «Доктор» 

-Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр 

-Набор мебели «Магазин» 

-Атрибуты для ряжения 

 -Настенное зеркало. 

2. Центр художественного творчества искусства  

-Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в 

свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. 

-Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом. 

-Для выставки «Наш вернисаж», где на пробковой доске на магнитиках, дети 

размещают свои рисунки, аппликационные работы. 

-На поле «Мы мастера», располагаются работы детей по лепке.  

-Мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами   

-Калька, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, фломастеры, цветные карандаши; пластилин. 

-Цветная и  белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

лента, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки,  

и другие материалы для изготовления поделок  

 -Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки ножницы, 

трафареты, соломки для коктейля,  печатки. 

 -Клей ПВА, клейстер 

 -Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная и 

шерстяная пряжа, разноцветные нитки, иголки. 

- Подставка для кисточек, емкость для мусора. 

3. Центр моторного и конструктивного развития 

-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 

- Кубики с картинками 

-Массажные мячики 

-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки 

-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее 

- Мелкий конструктор типа «Лего» 

-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 

4. Центр конструирования 

- Крупный строительный конструктор 

-  Средний строительный конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 

-  Тематические строительные наборы «Город» «Мосты», «Кремль» 

-  Игра «Логический домик» 
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-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный 

-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт) 

-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые на 

ковролиновом полотне. 

5. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности 

Комнатные растения размещаются в этом центре. В выдвигающихся ящиках 

хранится инвентарь для ухода за растениями. 

На стене находится календарь природы, календарь погоды, рядом лежат 

дневники наблюдений. Настольно – печатные дидактические игры для 

формирования первичных естественно научных представлений «Дикие 

животные», «С какой ветки детки?», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», 

«Во саду ли, в огороде», «Сладкое, кислое, горькое, соленое», «Деревья 

наших лесов» и т.п. 

Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да- нет», 

«Можно, нельзя»). Имеются аудио кассет («Звуки леса», «Звуки моря», 

«Добро пожаловать в экологию») 

Здесь же расположена «Лаборатория природы». Стол для проведения 

эксперимента; стеллаж для пособий, передники.   Рядом находятся сосуды с 

узким и широким отверстием, разной формы, небольшие предметы, которые 

можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные емкости, различные 

предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, почва, растворимые 

и нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, 

семена, плоды, кора деревьев, мох листья, опилки, стружка пенопласта. 

Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая 

сода. Пищевые красители. Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, 

лопатки, воронки, сито, лупы, цветные и прозрачные стекла, Песочные часы. 

Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. Соломка для 

коктейля разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, 

колбы, вата, марля, шприцы без иглы. Схемы,  модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. Журнал исследований для фиксации 

детьми результатов опытов. 

6.Центр двигательной деятельности 

Центр распложен на одной из стен групповой  комнаты на полке- подставке с 

нишами и вешалками-крючками для спортивного оборудования: мячи разных 

размеров, мячики массажные. Обручи, гимнастические палки, толстая 

веревка, шнур, канат, кольцебросы, кегли, мишени, массажные и ребристые 

коврики, скакалки, флажки, погремушки, бубны,  «Дорожки движения» с 

моделями и схемами выполнения заданий, бадминтон, 

нагляднодидактические пособия («Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта») и т.д.. 

7. Центр театрализованной деятельности 
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Большая и маленькая ширмы. Стойка-вешалка для костюмов. Шкаф с 

костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания сказок, куклы и игрушки 

для различных видов театров (плоскостной, кукольный, 

пальчиковый,  настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты 

для сопровождения театрализованных игр, магнитофон, зеркало, парики. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Красная шапочка». 

8. Центр математического развития 

Математические и логические игры для детей разных уровней 

развития.  Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры.  Счетные палочки, магнитная доска. Здесь дети 

могут производить действия с цифрами, знаками, числами, ориентироваться 

на листе бумаги, используя магнитную доску, решать логико-математические 

задачи, составлять целое из частей. Схемы и планы. Наборы объемных 

геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», 

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

ростомеры для детей. Математические домино, лото.  

9. Центр «Будем говорить правильно"      

-Зеркало, стульчики или скамеечка 

-Полка или этажерка для пособий 

-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из 

полиэтиленовой пленки) 

-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, сонорных звуков и аффрикат 

-Цветовые сигналы разных цветов 

-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений (разноцветные фишки, магниты) 

«Светофоры» для определения места звука в слове 

-Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

-Картотека словесных игр по обучению словообразованию Подборка игр по 

формированию грамматического строя речи . 

10. Центр краевединя 

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, 

дидактические игры, мини-макеты природных зон нашей страны и мира 

(«Пустыня», «Джунгли», «Антарктида» «Тундра» и т.д.).  

Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет 

президента. Наборы иллюстраций с достопримечательностями города 

Липецка, книги о нём.  

11. Центр книги 

Полка для книг, в которой  размещены книги для детей по программе и 

любимые книги для детей: энциклопедические, книги-справочники, словари 

и словарики, книги по интересам детей, книги по истории и культуре 
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русского и других народов, открытая витрина для книг (на которой 

располагается  сменяющаяся тематическая выставка («Мир сказок», «Корней 

Чуковский и его книги» и др.),  иллюстративный материал, репродукции 

картин известных художников, два –три  постоянно меняемых детских 

журнала, альбом «Знакомим с натюрмортом», альбом «Знакомим с 

пейзажной живописью», книжки самоделки, картотека загадок, 

скороговорок, пословиц поговорок, стол со стульчиками для рассматривания 

книг. 

12. Центр  «Безопасности дорожного движения» 

 Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 

занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 

дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и 

дорог. 

13. Центр музыкальной деятельности 

 На открытых полках находятся музыкальные инструменты (металлофон, 

пианино, барабан, балалайка, погремушки, бубен, маракасы, треугольник, 

ложки, палочки, молоточки), звучащие предметы-заместители, магнитофон, 

диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных 

произведений для детей по программе (по совету музыкального 

руководителя), музыкально-дидактические игры, аудиокассеты с записью 

музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики. Портреты композиторов (П. 

Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,  В. Моцарт, С. Прокофьев и др.). 

14. Центр ТСО (технических средств обучения)  

Магнитофон, телевизор, принтер, ноутбук. 

15.  Информационный центр 

Для  преподнесения разной информации для родителей имеются 

стенды, папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» (краеведение):  

- Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению Л.Н.Лаврова, 

И.В. Чеботарёва  

- Красная книга Липецкой области  

- А.Д. Березин «Земля наша Липецкая»  

- А.С. Моргачев «Липецк»  

- Д.В. Гаврилов «Из истории Липецкого края 
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» (плавание):  

 

1.Программа Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой «Обучение плаванию в детском 

саду» 

2. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/А.В.Козлов. - М.: 

Просвещение, 1993 

3.   Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. - М.: 

Физкультура и спорт, 1974.-95 с.- ( Азбука спорта). 

4. Макаренко Л.П. Юный пловец./Л.П.Макаренко. 

5. М.:Физкультура и спорт, 1983.-288с. 

6. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского 

сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.- 80 с. 

7. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/ Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение,  

1991.-158 с. 

8. Плавание-крепость здоровья III Журнал Дошкольное воспитание. -2001.- 

№ 6, 7. 

9. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 64 с. - (Синяя птица). 

10.Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с раннего 

возраста / H.JI. Петрова, В.А. Баранов. - М.: «Издательство ФАИР», 2008.-

120с. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

Литература 
 

1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи».- 

Москва: «Просвещение», 2016. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлым нарушением речи 3-7 лет 2015 ФГОС Нищева Н.В. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Старшая группа.  

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Подготовительная группа.  

3. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с предметным и социальным 

окружением»,  ФГОС 
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4. Михайленко Н. Я., Н. А. Короткова  «Организация сюжетной игры в детском 

саду»  

5. М.Д. Маханева «Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников» 

6. Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» 

7. Н.Н. Авдеева «Безопасность» -2015 (ФГОС) 

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет). 

ФГОС 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). ФГОС 

10. Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

2015 ФГОС 

11. Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения  

12. Скоролупова  О.А. Правила и безопасность дорожного движения 

13. Краснощёкова Н. В. Сюжетно - ролевые игры  

14. Маханева М.Д. «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников» 

15. Бабаева Т.И., Березина Т.А. «Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»» 2015, ФГОС 

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

16. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие.  

17. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6-7 лет. ФГОС. 

18. Нищева Н.В Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 5 до 8 лет)  

19. Александрова Г.С. Сезонные прогулочные карты 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

20. Ушакова О.С. «Развитие речи  детей 5-7 лет» 2014. ФГОС 

21. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи 

детей дошкольного возраста 2015 ФГОС 

22. Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа. Конспекты занятий с использованием 

навыков пересказа» 

23. О.С. Ушакова  Знакомим дошкольников с литературой 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

24. Дубровская Н.В. Цвет творчества Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников 
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25. Рыжова Н.В. Мир детской фантазии 

26. Дубровская Н.В. Конспекты  интегрированных занятий  по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения 5-6 лет. 

27. Дубровская Н.В. Конспекты  интегрированных занятий  по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения 6 -7 лет 

28. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) 

- 2015 (ФГОС)  

29.  Л.И. Куцакова, «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

2016 (ФГОС) 

30. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Методическое пособие». ФГОС  

31. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2006. 

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

рекомендации. - М.: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

33. Пензулаева Л.И. Физическая культура с детьми 5-6 лет 2015 ФГОС 

34. Пензулаева Л.И. Физическая культура с детьми 6-7 лет 2015 ФГОС 

35. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

36. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского 

сада.  

37. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)  

38. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных иг 

4. Дополнительный раздел 

Краткая  презентация  

Основная адаптированная программа дошкольного образования  

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-8 лет 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 
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Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Адаптированная основная программа дошкольного образования  

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с  

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  5-7 лет 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 20 г. Липецка состоит из трех разделов: целевой, 

содержательный и организационный. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в т. ч. характеристики особенностей 

развития детей   дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ОВЗ. 

     Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Организационный  раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды. 

    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. В данном 

направлении используются специальные методические пособия и 

дидактические материалы. 

 

Используемые примерные программы 
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Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. -88с. – (Серия 

«Антология дошкольного образования»). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20мая 2015 г. №2/15 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Основные принципы: 

− партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  
 
− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;   
− помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей;   
− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.   
Направления работы:  

− защита прав ребѐнка в семье и детском саду;  

− воспитание, развитие и оздоровление детей;  

− детско-родительские отношения;   
− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;   
− коррекция нарушений в развитии детей;   
− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.   

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг   
− анкетирование родителей  
−   беседы с родителями   
− беседы с детьми о семье  

− наблюдение за общением родителей и детей   
2) Педагогическая поддержка   

− беседы с родителями  

− психолого-педагогические тренинги  

− экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)  

− дни открытых дверей  

− показ открытых занятий  

− родительские мастер-классы  

− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов   
3) Педагогическое образование родителей  

− консультации  

− дискуссии  

− информация на сайте ДОУ   
− круглые столы   
− родительские собрания   
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− вечера вопросов и ответов  

− семинары   
− показ и обсуждение видеоматериалов  

− решение проблемных педагогических ситуаций   
− выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей   

4) Совместная деятельность педагогов и родителей  

− проведение совместных праздников и посиделок  

− заседания семейного клуба  

− оформление совместных с детьми выставок   
− совместные проекты   
− семейные конкурсы   
− совместные социально значимые акции   
− совместная трудовая деятельность  

 


