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I. Пояснительная записка

Общее  недоразвитие  речи  (ОНР)  у  детей   представляет  собой  нарушение,  охватывающее  как  фонетико-фонематическую,  так  и
лексико-грамматическую системы языка. Преодоление общего недоразвития речи предполагает комплексное планирование и реализацию
логопедической работы с детьми.
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ, имеющих общее недоразвитие речи
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (далее  ФГОС  ДО))   и  Основной
общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  ГБУ  «Белгородский  центр  развития  и  социализации  ребёнка  «Южный».
Программа  составлена в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,  Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и
развития  детей,  Декларацией  прав  ребенка,  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы в дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии.
         При разработке  Программы опирались на «Программу   логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»,
разработанной Т.Б. Филичевой,  Г.В.  Чиркиной,  Т.В.  Тумановой для детей старшей,  подготовительной группы детского сада. Программа
рассчитана  для детей с тяжелыми нарушениями речи  с первым, вторым, третьим  уровнями речевого развития при ОНР. 

1.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием

речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения, а также успешное
освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами, основной общеобразовательной программы
дошкольного  образования  учреждения,  на  выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего
гармоничного  развития,  социальная  адаптация,  обеспечение  равных стартовых возможностей  при  поступлении детей  в  школу,  а  также
воспитание гуманной личности, эмоционально благополучного и счастливого ребенка.

Задачи:
- развивать и совершенствовать самостоятельную связную речь, коммуникативные навыки;
- учить практическому усвоению лексических и грамматических форм языка;
-  формировать  правильное  произношение,  артикуляционные  навыки,  фонетическую  сторону,  слоговую  структуру  и  фонематическое
восприятие;
-  подготавливать   к  обучению  и  овладению  элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую готовность  к  обучению  в  школе  и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования;



-  реализовать  систему  коррекционно-развивающей  работы   для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  с  учетом  гендерной  специфики
развития детей дошкольного возраста;
- обеспечить единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
-способствовать  их  всестороннему  (физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому) развитию;
-сохранять и укреплять здоровье воспитанников;
- активно взаимодействовать с семьей (кровными родителями, кандидатами в замещающие родители).

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа коррекционной работы для детей с ОНР строится на основе возрастного, личностно-ориентированного и деятельностного

подходов, учитывает принципы, описанные в основной образовательной программе дошкольного образования ГБУ «Белгородский центр
развития  и  социализации  ребёнка  «Южный»,   а  также  учитывает  общие  и  специфические  особенности  психического  развития  детей
дошкольного возраста.

Программа  реализует  в  соответствии  с  этиопатогенетической  симптоматикой  речевого  нарушения  принципы,  разработанные  в
дефектологии и логопедии, отражающие закономерность усвоения языка и речи:
- принцип развивающего обучения;
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
-  принцип  генетический,  раскрывающий  общие  закономерности  развития  детской  речи  применительно  к  разным  вариантам  речевого
дизонтогенеза;
-  принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить  адресные  логопедические  технологии  в  зависимости  от  структуры  и
выраженности речевого нарушения;
-  деятельностный  принцип,  определяющий  ведущую  деятельность,  стимулирующую  психическое  и  личностное  развитие  ребенка  с
отклонением в речи.

1.3. Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями
Оказание коррекционной помощи осуществляется детям, прошедшим ЦПМПК (ТПМПК),  с логопедическим заключением: общее

недоразвитие речи.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства,

при  которых  у  детей  нарушено  формирование  всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при
нормальном слухе и сохранном интеллекте

 Общее недоразвитие речи,  может быть выражено в разной степени: от невозможности соединять слова в фразы или от произнесения
вместо  слов  отдельных  звукоподражательных  комплексов   до   развернутой  речи  с  элементами  фонетико-фонематического  и  лексико-
грамматического несовершенства. 



 Выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Левина Р.Е.).
При  первом  уровне речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены,  активный  словарь  практически  не  сформирован  и

состоит  из  звукоподражаний,  звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна
многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова  используются  для  обозначения  разных  предметов,  явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные
флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне  ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится
в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется
за  счет  обиходной  предметной  и  глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых  предлогов.  В
самостоятельных высказываниях ребенка  уже есть  простые нераспространенные предложения.  При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении  грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с  существительными,  отмечается  смешение
падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не
только  оттенков  цветов,  но  и  основных цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой структуры и  звуконаполняемости  слов.  У  детей
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи.  При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от  существительных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены  могут  быть  нестойкими.  Недостатки  произношения  могут
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается
к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  характерна  и  недостаточная  сформированность
процессов,  тесно  связанных  с  речевой  деятельностью.  Нарушены  внимание,  память,  пальцевая,  артикуляционная,  общая  моторика,
недостаточно сформировано словесно-логическое мышление.

У детей проявляются характерологические (личностные) особенности - отклонения от нормы у таких детей проявляются на занятиях,
в игровой, бытовой, прочей деятельности. Дети намного быстрее своих нормально развивающихся сверстников утомляются, отвлекаются,
начинают вертеться, разговаривать, т.е. перестают воспринимать учебный материал, либо, напротив сидят тихо, спокойно, но на вопросы не
отвечают или отвечают невпопад, задания не воспринимают, а иногда не могут повторить ответ товарища.



В  процессе  общения  между  собой  некоторые  дети  обнаруживают  повышенную  возбудимость  (они  слишком  подвижны,  трудно
управляемы), а иные, наоборот – вплоть, апатию, не проявляют интереса к играм, чтению книг. Среди таких детей встречаются с навязчивым
чувством страха, чересчур впечатлительные, склонные к проявлению негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости.
Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффектно-
волевой сферы. Типичным для детей является пониженный самоконтроль при выполнении задания.

Полученные данные о воспитанниках определяют основные приоритеты в реализации  Программы — коррекция речевых и неречевых
нарушений.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами  освоения  Программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  которые  представляют  социально-

нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  и  описаны  в  Федеральном  государственном  стандарте
дошкольного образования.

 В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм
ее  реализации,  особенностей  развития  детей.  Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке  в  виде  педагогической  и/или
психологической  диагностики  и  не  могут  сравниваться  с  реальными  достижениями  детей.  Целевые  ориентиры  данной  Программы
базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка.
- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы,
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по
сюжетной картинке;  у  него  сформированы элементарные навыки звукослогового анализа,  что  обеспечивает формирование предпосылок
грамотности.
- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире.
 - Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.
-  Ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной
деятельности. 
 - Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности. 
 - Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты.
 - Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
 - Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 



 - Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 
 - У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.

1.5.Система мониторинга освоения детьми коррекционной  программы 
Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  которые  представляют  социально-

нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  и  описаны  в  Федеральном  государственном  стандарте
дошкольного образования.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,   целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой  объективной  оценки  соответствия,  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

При  реализации  Программы   проводится  мониторинг  динамики  индивидуального  развития  ребенка  в  рамках  педагогической  и
психологической диагностики.

Процесс мониторинга динамики развития ребенка/ группы в учреждении основан на целенаправленном систематическом ведении
наблюдения взрослыми, на экспертной оценке специалистов, а анализе продуктов детской деятельности и др.

Инструментарием  для  педагогической  диагностики  является  Индивидуальная  карта   развития,  позволяющая  фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка (разработана ФИРО, авторы проекта В.К. Загвоздкин, И.Е.Федосова,
автор-составитель Е.Ю.Мишняева).  В карте развития ребенка фиксируются  устойчивые проявления ребенком ключевых компетентностей
(соответствующих  им  умений).      Перечисленные в  карте  развития  ребенка  умения  являются  критериями  (показателями)  проявления
компетентности и сформулированы с учетом возрастных этапов. Карта развития ребенка рассчитана на весь период пребывания ребёнка в
дошкольной группе, что позволит проследить  динамику и тенденции развития каждого воспитанника  и  группы в целом. 

Карта заполняется педагогами на основе анализа  фактов, полученных в ходе целенаправленного систематического наблюдения за
поведением ребенка,  его  интересами,  проявлением инициативы,  предпочтениями и пр.  Наблюдение осуществляется  всеми участниками
образовательных  отношений,  непосредственно  вовлеченными   в  работу  с  детьми  или  взаимодействующими  с  дошкольниками  в  иных
ситуациях. Наблюдение может быть дополнено фактами, полученными в ходе бесед с ребенком и его родителями, иными   формами, такими,
как анализ продуктов детской деятельности, фотографии, модели трех вопросов, планы тематических проектов и т.п.

Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год, однако устойчивость проявлений ребенком ключевых компетентностей
следует наблюдать в течение года и фиксировать изменения в уровнях по мере их обнаружения.

На основе выявленных показателей, проводится согласованная оценка устойчивых проявлений компетентности.   Согласованность
оценки достигается в ходе коллегиального обсуждения фактов, полученных в результате наблюдений, бесед и их интерпретации.



В конце каждого учебного года воспитателям группы предлагается заполнить раздел «Выводы». В выводах воспитатель подводит итог
динамики развития ребенка за 1 учебный год, а также анализирует эффективность педагогических действий.  На основе данных выводов,
воспитатель разрабатывает индивидуальный план действий по оптимизации образовательного процесса. 

Последовательность проведения диагностики индивидуального развития ребенка:
- наблюдение;
- анализ фактов, полученных из наблюдений и других источников;
- заполнение карты развития ребенка командой взрослых участников образовательного процесса;
- анализ достижений каждого ребенка и всей группы;
- заполнение раздела «Выводы», анализ эффективности педагогических действий;
- разработка плана действий по оптимизации образовательного процесса;
-анализ  достижений  детей  всех  возрастных  групп,  составление  сводной  таблицы,  разработка  плана  действий  по  оптимизации
образовательного процесса в группе.

Логопедическое обследование речи детей проводится  в  ходе наблюдения за  активностью детей в  самостоятельной и совместной
деятельности детей.

Инструментарий диагностики - речевая карта, позволяющая фиксировать динамику и перспективы развития как каждого ребенка так и
группы детей с нарушениями речи в целом в ходе освоения образовательной области «Речевое развитие».

Речевая карта составлена в соответствии с «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»,
разработанной Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.
Задачи:
 - изучить условия воспитания и развития ребенка при общении на основе беседы с родителями и анализа документов;
 - выявить характерные особенности эмоционально-личностной и познавательной сферы общего психического развития ребенка;
- оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смыслового, лексико-синтаксического её оформления;
- определить степень овладения компонентами языковой системы.
Условия проведения логопедического обследования:
 - обследование проводится индивидуально при условии эмоционально положительного отношения ребенка к изучению;
- стимульный материал подбирается с учетом возрастных особенностей детей;
- время выполнения заданий определяется особенностями психофизического речевого развития ребенка;
-   по  результатам обследования  заполняется  «Речевая  карта»,  в  которой ответы детей  фиксируются с  учетом фонетических  и  лексико-
грамматических ошибок;
-  логопедическое заключение аргументируется данными первичного обследования.

Данный  мониторинг  позволяет  комплексно  оценить  качество  образовательной  деятельности   детей  с  ОНР,  а  также
индивидуализировать образовательный процесс для достижения каждым ребенком высокого уровня освоения ООП ДО.



Результаты проведённой работы отслеживаются:
- на основании диагностики учителя – логопеда; 
 - мониторинга воспитателей (на основе выявленных показателей и согласованной оценки устойчивых проявлений компетентности),
- по итогам внешней экспертизы (участие детей в конкурсах, выступления в учреждении, в районных и областных мероприятиях).

ТАБЛИЦА 1

Образовательная
область

Диагностическая работа Метод/методика Периодичность Место фиксации
данных

Речевое развитие 1. Выявление детей  с 
нарушением речи.

Наблюдение, беседа, 
критериально-
ориентированные задания 
не тестового типа.

1-2 неделя сентября Журнал первичного 
обследования речи детей

2.Обследование детей Наблюдение, беседа, 
анализ документов, анализ
диагностических карт, 
критериально-
ориентированные задания 
не тестового типа.

(1-2 неделя сентября) 
(3-4 неделя мая)

Речевая карта

3. Динамика речевого 
продвижения детей

Наблюдение, беседа, 
анализ документов, анализ
диагностических карт, 
критериально-
ориентированные задания 
не тестового типа.

1раз в квартал Речевая карта



II. Содержание образовательного процесса

2.1.Описание содержания коррекционной работы
Преодоление  ОНР  у  детей  осуществляется  в  разновозрастной  группе   комбинированной  направленности   путем  использования

поэтапной системы формирования речи.
Для детей с ОНР образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным

языком является одним из основных элементов формирования личности.
Такие  образовательные  области,  как  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,   «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи
умственного,  творческого,  эстетического,  физического  и  нравственного  развития,  и,   следовательно,  решают  задачу  всестороннего
гармоничного развития личности каждого ребенка.

Планирование работы во всех пяти образовательных областях  для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на основе
ООП ДО ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный» и учитывает особенности речевого и общего развития детей
с тяжелой речевой патологией.

Отражая специфику работы по преодолению ОНР и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции
образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие
области.

I. Образовательная область «Речевое развитие»
- Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия
с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
-  Художественная  литература. Воспитание  интереса  и  любви к  чтению;  развитие  литературной речи.  Воспитание  желания  и  умения
слушать художественные произведения.

II. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  окружающим.  Формирование  готовности  детей  к  совместной
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.



- Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
 - Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формирование позитивных
установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания  трудиться.  Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному  заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его  хорошо).  Формирование  первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
-  Формирование  основ  безопасности. Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах  поведения  в  них.  Формирование  элементарных
представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к  необходимости  выполнения  этих
правил.

III. Образовательная область «Познавательное развитие»
-  Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени. 
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и
следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать
простейшие обобщения.
-  Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  предметным миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного  окружения;  о  том,  что  человек  создает  предметное  окружение,
изменяет  и  совершенствует  его  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения  устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.



-  Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование
целостной  картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
-Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 - Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества,  интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
-  Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
 Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
-  Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным видам  изобразительной  деятельности;  совершенствование  умений  в
рисовании,  лепке,  аппликации,  прикладном  творчестве.  Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
 -  Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,
знакомство с  различными видами конструкторов.  Воспитание умения работать коллективно,  объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
-  Музыкальная  деятельность. Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными
понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных  произведений.  Развитие  музыкальных



способностей:  поэтического и музыкального слуха,  чувства ритма,  музыкальной памяти; формирование песенного,  музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

V. Образовательная область «Физическое развитие»
-  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.
-  Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и  физической  работоспособности,
предупреждение утомления.
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
 Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Примерное комплексно-тематическое планирование

Месяц Неделя Дата Тема Вариант итогового мероприятия

Сентябрь I неделя 1-2 Наш дом.
Диагностика

Экскурсия по учреждению

II неделя 3-9 Игрушки.
Диагностика

Выставка рисунков «Моя любимая игрушка»

III неделя 10-16 Осень Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» Выставка рисунков 
«Портрет осени»

IV неделя 17-23 Ягоды. Грибы. Лес Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»
Изготовление гербария из осенних листьев

V неделя 24-30 Овощи. Огород Фотоэкспозиция
«Урожай у нас хорош!»

Октябрь  I неделя 1-7 Фрукты. Сад Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (совместное с родителями 
творчество). «Осенние дары»



II неделя 8-14 Продукты питания Пластилиновая  лавка: «Приходите покупать, могу кое – что продать!»
III неделя 15-21 Посуда Выставка поделок из глины, соленого теста «Моя любимая чашка»
IV неделя 22-31 Обувь. Одежда. 

Головные уборы
Конкурс «Юный модельер»
Изготовление одежды для бумажных кукол

Ноябрь I неделя 1-4 Человек. Семья Генеалогическое древо, семейные портреты
II неделя 5-11 Мебель Выставка «Мебельный салон» (конструирование из бумаги)
III неделя 12-18 Наш дом Выставка «Дом из коробки»
IV неделя 19-25 Наша Родина-Россия Уроки мужества
V неделя 26-30 Осень-чаровница Выставка поделок из природного материала

Декабрь I неделя 1-2 Зима Конкурс  «Подари новогоднее настроение» (выставка новогодних открыток)

II неделя 3-9 Зимующие и 
перелетные птицы

Акция «Птичья столовая»

III неделя 10-16 Зимние забавы Спортивный праздник
IV неделя 17-23 Новый год шагает по 

планете
Изготовление коллажа (новогодние традиции разных стран)

V неделя 24-31 Новый год в кругу 
друзей

Новогодние праздники

Январь I неделя 1-6 Каникулы Экскурсии в  театры, музеи, походы на лыжах
II неделя 7-13 Каникулы Экскурсия в парк

III неделя 14-20 Домашние животные, 
птицы, их детеныши

Выставка поделок из глины « Котя, котенька, коток - Котя серенький лобок»

IV неделя 21-27 Дикие животные 
наших лесов, их 
детеныши

Творческий конкурс загадок «Чья это мама?»

V неделя 28-31 Дикие животные 
холодных стран

Волшебный экран: «Вести из холодных стран!»

Февраль I неделя 1-3 Дикие животные 
жарких стран

Волшебный экран: «Вести из жарких стран!»

II неделя 4-10 Животный мир рек, 
морей, океанов

Игры, опыты с водой



III неделя 11-17 Наша армия. Военные 
профессии

Сюжетная игра: «Будем в армии служить, будем Родину любить!»

IV неделя 18-24 Военные профессии Развлечение. Изготовление подарков для мальчиков
V неделя 25-28 Итоговое занятие (выставка рисунков)

Март I неделя 1-3 8 марта Утренник. Выставка рисунков: «Мой любимый воспитатель»
II неделя 4-10 Весна Дизайн-проект «Лучший огород на окне»
III неделя 11-17 Прилет птиц Выставка рисунков «Скворечники изобретаем, гостей встречаем»
IV неделя 18-24 Народные традиции и 

культура
Посиделки в музее «Русская изба»

V неделя 25-31 Профессии Ярмарка профессий: «Все работы хороши, выбирай на вкус!»
Апрель I неделя 1-7 Азбука безопасности Выставка тематических рисунков «Один дома»

II неделя 8-14 Космос Сюжетно-ролевая игра «Космонавт»
III неделя 15-21 Транспорт Развлечение «Путешествие на зеленый свет»

IV неделя 22-30 Золотые руки мастеров Выставка глиняных игрушек «Родное Белогорье»
Май I неделя 1-5 Труд на приусадебном 

участке
Посев овощных культур

II неделя 6-12 День Победы Изготовление подарков ветеранам
III неделя 13-19  Лето.

Диагностика
Экскурсии в парки культуры и отдыха

IV неделя 20-31 Труд на приусадебном 
участке. Диагностика

Уход за цветочными и овощными культурами

I. Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи 

Старшая группа Подготовительная группа
Развивающая  речевая
среда

Продолжать развивать речь как средство
общения.  Расширять  представления  детей  о
многообразии  окружающего  мира.  Предлагать
для  рассматривания  изделия  народных
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты,  наборы  игрушек,  выполненных  из

Приучать  детей  —  будущих  школьников  —  проявлять
инициативу  с  целью  получения  новых  знаний.
Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять,
что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели
бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры
хотели бы научиться играть,  какие мультфильмы готовы



определенного  материала),  иллюстрированные
книги  (в  том  числе  знакомые  сказки  с
рисунками  разных  художников),  открытки,
фотографии  с  достопримечательностями
родного края,  Москвы, репродукции картин (в
том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с
педагогом  и  другими  детьми  разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной
информации  (телепередача,  рассказ  близкого
человека,  посещение  выставки,  детского
спектакля  и  т.  д.).  В  повседневной  жизни,  в
играх  подсказывать  детям  формы  выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться,
поблагодарить,  сделать  комплимент).  Учить
детей  решать  спорные  вопросы  и  улаживать
конфликты  с  помощью  речи:  убеждать,
доказывать, объяснять.

смотреть  повторно  и  почему,  какие  рассказы  (о  чем)
предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь  на  опыт  детей  и  учитывая  их  предпочтения,
подбирать  наглядные  материалы  для  самостоятельного
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем
и сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать  объект,  ситуацию;  учить  высказывать
предположения  и  делать  простейшие  выводы,  излагать
свои  мысли  понятно  для  окружающих.  Продолжать
формировать  умение  отстаивать  свою  точку  зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать
содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям  об
интересных  фактах  и  событиях.  Приучать  детей  к
самостоятельности суждений.

Формирование словаря Обогащать  речь  детей
существительными,  обозначающими предметы
бытового  окружения;  прилагательными,
характеризующими  свойства  и  качества
предметов;  наречиями,  обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять  в  подборе  существительных  к
прилагательному  (белый  —  снег,  сахар,  мел),
слов со сходным значением (шалун — озорник
— проказник),  с  противоположным значением
(слабый  —  сильный,  пасмурно  —  солнечно).
Помогать  детям  употреблять  в  речи  слова  в
точном соответствии со смыслом.

Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,
природоведческого,  обществоведческого  словаря  детей.
Побуждать  детей  интересоваться  смыслом  слова.
Совершенствовать  умение  использовать  разные  части
речи  в  точном  соответствии  с  их  значением  и  целью
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные
средства языка.

Звуковая культура речи Закреплять  правильное,  отчетливое
произнесение звуков. Учить различать на слух и

Совершенствовать  умение  различать  на  слух  и  в
произношении  все  звуки  родного  языка.  Отрабатывать



отчетливо произносить сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с
— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
 Продолжать  развивать  фонематический  слух.
Учить определять место звука в слове (начало,
середина, конец). Отрабатывать интонационную
выразительность речи. 

дикцию:  учить  детей  внятно  и  отчетливо  произносить
слова  и  словосочетания  с  естественными  интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть
слова  с  определенным  звуком,  находить  слова  с  этим
звуком в предложении,  определять  место звука в  слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический  строй
речи

Совершенствовать умение согласовывать слова
в  предложениях:  существительные  с
числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и
прилагательные с существительными (лягушка
— зеленое брюшко).  Помогать детям замечать
неправильную  постановку  ударения  в  слове,
ошибку  в  чередовании  согласных,
предоставлять возможность  самостоятельно ее
исправить.  Знакомить  с  разными  способами
образования  слов  (сахарница,  хлебница;
масленка,  солонка;  воспитатель,  учитель,
строитель). 
Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов
(медведь  —  медведица  —  медвежонок  —
медвежья), в том числе глаголов с приставками
(забежал — выбежал — перебежал). Помогать
детям правильно употреблять существительные
множественного  числа  в  именительном  и
винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении;  прилагательные  и  наречия  в
сравнительной  степени;  несклоняемые
существительные. Учить составлять по образцу
простые  и  сложные  предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой
и косвенной речью.

Продолжать упражнять детей в согласовании слов
в  предложении.  Совершенствовать  умение  образовывать
(по  образцу)  однокоренные  слова,  существительные  с
суффиксами,  глаголы  с  приставками,  прилагательные  в
сравнительной и превосходной степени. 
Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные
предложения,  использовать  языковые  средства  для
соединения  их  частей  (чтобы,  когда,  потому  что,  если,
если бы и т. д.).



Связная речь Развивать  умение  поддерживать  беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи.
Поощрять  попытки  высказывать  свою  точку
зрения,  согласие  или  несогласие  с  ответом
товарища.  Развивать  монологическую  форму
речи.  Учить  связно,  последовательно  и
выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.  Учить  (по  плану  и  образцу)
рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с
последовательно  развивающимся  действием.
Развивать  умение  составлять  рассказы  о
событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки  к  сказкам.  Формировать  умение
составлять  небольшие  рассказы  творческого
характера  на  тему,  предложенную
воспитателем.

Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и
монологическую формы речи. Формировать умение вести
диалог между воспитателем и ребенком,  между детьми;
учить  быть  доброжелательными  и  корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать  учить  содержательно  и  выразительно
пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о
предметах, о содержании картины, по набору картинок с
последовательно  развивающимся  действием.  Помогать
составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать
умение  составлять  рассказы  из  личного  опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие
сказки на заданную тему.

Подготовка  к  обучению
грамоте

Дать представления о предложении (без грамматического
определения).  Упражнять  в  составлении  предложений,
членении простых предложений (без союзов и предлогов)
на слова с указанием их последовательности. Учить детей
делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с  открытыми
слогами  (на-ша,  Ма-ша,  ма-ли-на,  бе-ре-за)  на  части.
Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять
последовательность звуков в простых словах.

Приобщение к художественной литературе
Старшая группа Подготовительная к школе группа

Продолжать  развивать  интерес  детей к  художественной литературе.
Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,
стихотворения;  запоминать  считалки,  скороговорки,  загадки.
Прививать  интерес  к  чтению  больших  произведений  (по  главам).
Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,
стихотворениями,  загадками,  считалками,  скороговорками.
Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и
сочувствие к  героям книги,  отождествлять  себя с  полюбившимся



литературным  произведениям.  Побуждать  рассказывать  о  своем
восприятии  конкретного  поступка  литературного  персонажа.
Помогать  детям  понять  скрытые  мотивы  поведения  героев
произведения.  Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное
произведение)  доступные  детям  жанровые  особенности  сказок,
рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки
с  наиболее  яркими,  запоминающимися  описаниями,  сравнениями,
эпитетами.  Учить  детей  вслушиваться  в  ритм  и  мелодику
поэтического  текста.  Помогать  выразительно,  с  естественными
интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках.  Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать
внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
Выяснять симпатии и предпочтения детей.

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание
детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и  выражения,
эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и
выразительность  языка  произведения;  прививать  чуткость  к
поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-
речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений,
в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,  естественность
поведения,  умение  интонацией,  жестом,  мимикой  передать  свое
отношение  к  содержанию  литературной  фразы).  Помогать  детям
объяснять  основные  различия  между  литературными  жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с
иллюстрациями известных художников.

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития
Направления

Развитие понимания речи Развитие активной подражательной речевой
деятельности

Развитие внимания, памяти, мышления

Учить детей находить предметы, игрушки.
Учить  детей  по  инструкции  логопеда
узнавать и правильно показывать предметы
и игрушки. Учить показывать части тела в
соответствии с просьбой взрослого.
Учить  понимать  слова  обобщающего
значения.  Учить  детей  показывать  и
выполнять  действия,  связанные  с
окружающим миром, знакомой бытовой или
игровой  ситуацией.  Закреплять  навык
ведения  одностороннего  диалога  (логопед

Учить  детей  называть  родителей,
родственников (мама, папа, бабушка).
Учить детей называть имена друзей, кукол.
Учить подражанию:
голосам животных;
звукам окружающего мира;
звукам музыкальных инструментов.
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.
Учить  детей  указывать  на  определенные
предметы: вот, это, тут.
Учить  составлять  первые  предложения,

Учить детей запоминать и выбирать из ряда
предложенных  взрослым  игрушки  и
предметы (2—4 игрушки).
Учить  определять  из  ряда  игрушек  ту,
которую убрали или добавили.
Учить запоминать и раскладывать игрушки
в  произвольной  последовательности  (в
рамках одной тематики).
Учить  детей  запоминать  и  раскладывать
игрушки в заданной последовательности (2
—3 игрушки одной тематики).



задает  вопрос  по  содержанию  сюжетной
картинки, а ребенок жестом отвечает
на него).
Учить  детей  дифференцированно
воспринимать  вопросы:  кто?,  куда?,
откуда?, с кем?
Учить  детей  понимать  грамматические
категории  числа  существительных,
глаголов.
Учить  различать  на  слух  обращения  к
одному или нескольким лицам.
Учить  понимать  категории  рода  глаголов
прошедшего времени единственного числа:
Валя читала книгу; Валя читал книгу.
Учить  детей  отгадывать  предметы,
игрушки, животных, птиц по их словесному
описанию  (большой,  бурый,  косолапый,
живет  в  берлоге,  сосет  лапу).Учить  по
просьбе взрослого выбирать предметы для
выполнения названных действий (резать  —
нож,  шить  —  игла,  наливать  суп  —
половник).  Учить  определять  причинно-
следственные связи  (снег  — санки, коньки,
снежная баба).
Лексические темы: 
«Наш дом»,
«Игрушки»,
«Осень»,
«Ягоды. Грибы. Лес»,
«Овощи. Огород», 
«Фрукты. Сад»,
«Продукты питания»,
«Посуда»,

например: Вот Тата. Это Тома.
Учить  детей  составлять  предложения  по
модели:  обращение  +  глагол  повелительного
наклонения: Тата, спи.
Учить  преобразовывать  глаголы
повелительного  наклонения  в  глаголы
настоящего времени единственного числа 3-го
лица (спи — спит, иди — идет).

Учить  запоминать  и  проговаривать  2—3
слова  по  просьбе  логопеда  (мама,  папа;
мама, папа, тетя). Учить детей находить из
ряда  картинок  (предметов,  игрушек)
«лишнюю»:  шарик,  мяч,  кисточка;  шапка,
панама, яблоко; яблоко, груша, стол.
Учить находить предмет по его контурному
изображению.  Учить  узнавать  предмет  по
одной его детали.
Учить  детей  запоминать  игрушки
(предметы,  картинки)  и  выбирать  их  из
разных тематических групп и раскладывать
их  в  определенной  последовательности:
шарик,  машина,  шапка;  мяч,  ложка,
карандаш..
Учить  запоминать  и  подбирать  картинки,
подходящие по смыслу: дождь — зонт, снег
—  коньки.  Учить  выбирать  предметы
определенного  цвета  (отобрать  только
красные машинки, белые кубики и т. д.).
Учить  отбирать  фигуры  определенной
формы  (только  квадраты,  треугольники,
круги).  Учить  определять  лишний предмет
из представленного ряда:
3 красных кубика и 1 синий;
кукла, клоун, Буратино — шапка;
шуба, пальто, плащ — шкаф;
красная  машина,  красная  лодка,  красный
пароход — желтая машина.
Учить детей складывать картинки из двух,
четырех частей.
Учить  подбирать  кубики  разной  формы  в
соответствии  с  прорезями  на  крышке



«Обувь. Одежда», 
«Головные уборы»,
«Человек. Семья»,
«Мебель»,
«Наш дом»,
«Наша Родина-Россия»
«Осень-чаровница»,
«Зима»
«Зимующие и перелетные птицы»,
«Зимние забавы»
«Новый год шагает по планете»,
«Новый год в кругу друзей»
«Каникулы»
«Домашние  животные,  птицы,  их
детеныши»,
«Дикие  животные  наших  лесов,  их
детеныши»,
«Дикие животные холодных стран»,
«Дикие животные жарких стран»
«Животный мир рек, морей, океанов»,
«Наша армия», 
«Военные профессии»,
«8 Марта»,
«Весна»,
«Прилет птиц»,
«Народные традиции и культура»,
«Профессии»,
«Азбука безопасности»,
«Космос»,
«Транспорт»,
«Золотые руки мастеров»
«Труд на приусадебном участке весной»
«День Победы»,

коробки.
     Учить отгадывать загадки с ориентацией
на  опорные  картинки  («Из  рук  детворы
ветер вырвал воздушные.,, шары»)



 «Лето».

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития
Направления

Развитие
понимания

речи

Активизация речевой
деятельности и развитие

лексико-
грамматических средств

языка

Развитие самостоятельной фразовой речи Развитие произносительной стороны
речи

Развивать  у
детей  умение
вслушиваться  в
обращенную
речь.
Учить  выделять
названия
предметов,
действий,
некоторых
признаков.
Формировать
понимание
обобщающего
значения слов.
Готовить детей к
овладению
диалогической и
монологической
речью.

Учить  называть  слова
одно-, двух-, трехсложной
слоговой  структуры  (кот,
мак,  муха,  ваза,  лопата,
молоко).
Учить  детей
первоначальным  навыкам
словообразования:  учить
образовывать
существительные  с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами  -ик,  -к
(домик,  лобик,  шарик,
ротик;  ручка,  ножка,
лапка,  шубка  и  т.  д.).
Учить  навыкам
употребления  в  речи
грамматических
категорий:  числа  имен
существительных  и
прилагательных.
Учить  дифференцировать

Закреплять  у  детей  навыки  составления
простых предложений по модели:  «Кто? Что
делает? Что? »
Учить детей запоминать короткие двустишия
и потешки.
Формировать  навыки  ведения  диалога,
умения  выслушать  вопрос,  понять  его
содержание, адекватно ответить на заданный
вопрос,  переадресовать  вопрос товарищу (Я
гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).
Учить  самостоятельному  формулированию
вопросов  (Кто  гуляет?  Где  кукла?  Можно
взять?).  Учить  составлять  предложения  по
демонстрации  действий,  по  вопросам.
Закреплять умение заканчивать предложение,
начатое логопедом.
Формировать у детей навык употребления в
речи  личных  местоимений  (я,  ты,  он,  она,
они). Учить детей составлять первые простые
рассказы  из  двух-трех  предложений  (по
вопросному плану).
Закрепить  навыки  составления  простых
предложений по модели:  «Кто?  Что делает?

Учить детей различать речевые и неречевые
звуки.
Учить  детей  определять  источник  звука.
Учить  дифференцировать  звуки,  далекие  и
близкие по звучанию.
Уточнять правильное произношение звуков,
имеющихся в речи ребенка.
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и
среднего онтогенеза).
Автоматизировать  поставленные  звуки  на
уровне слогов, слов, предложений.
Учить  детей  отхлопывать  предложенный
логопедом  ритмический  рисунок  слов.
Формировать  звуко-слоговую  структуру
слова.  Учить  детей  дифференцировать  на
слух короткие и длинные слова.
Учить  детей  запоминать  и  проговаривать
сочетания  однородных  слогов,  например:
«па-па-па*  с  разным  ударением,  силой
голоса,  интонацией.  Учить  воспроизводить
цепочки  слогов,  состоящих  из  одинаковых
гласных и разных согласных звуков  (па-по-
пу) и из разных согласных и гласных звуков



названия  предметов  по
категории
одушевленности/неодуше
вленности.  Учить  навыку
использования  в  речи
качественных
прилагательных (большой,
маленький,  вкусный,
сладкий, красивый и т. п.).
Учить  навыку
использования  в  речи
притяжательных
прилагательных  мужского
и  женского  рода  «мой—
моя»  и их согласованию с
существительными.
Закреплять  навык
составления  простых
предложений  по  модели:
обращение  +  глагол  в
повелительном
наклонении  (Миша,  иди!
Вова,  стой!),  Учить
преобразовывать  глаголы
повелительного
наклонения  в  глаголы
изъявительного  наклоне-
ния  (Миша  идет.  Вова
стоит).
Учить детей использовать
в  речи  отдельные
порядковые числительные
(один,  два,  много)-Учить

Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*.
Расширять  объем  предложений  за  счет
введения  однородных  подлежащих,
сказуемых, дополнений  (Тата и Вова играют.
Вова взял мишку и мяч.).Заучивать короткие
двустишия  и  потешки.  Закрепить  навыки
ведения диалога:  умения адекватно отвечать
на  вопросы  и  самостоятельно  их
формулировать,  переадресовывать  вопрос
товарищу  (Я  гуляю.  А  ты?  Вова  играет.  А
ты?).
Продолжать  формировать  навыки
составления коротких рассказов из двух-трех-
четырех  простых  предложений  (по
картинному и вопросному
плану).
Учить  составлять  предложения  по
демонстрации
действий, по вопросам.
Совершенствовать  умения  заканчивать
одним-двумя  словами  предложение,  начатое
логопедом.

(па-то-ку).
Учить  воспроизводить  слоги  со  стечением
согласных (та—кта, по—пто).



использовать  в
самостоятельной  речи
распространенные
предложения  за  счет
введения  в  них
однородных  подлежащих,
сказуемых,  дополнений
(Тата и Вова играют. Вова
взял  мишку  и  мяч.)-
Продолжать  учить
изменять
существительные  по
категории  падежа
(дательный,
творительный,
родительный падежи).
Формировать понимание и
навык  употребления  в
самостоятельной  речи
некоторых  простых  пред-
логов (на, в, под).
Учить  понимать  и
использовать  в
самостоятельной  речи
некоторые наиболее часто
употребляемые
приставочные  глаголы
(поел,  попил,  поспал,
подал, ушел, унес, убрал и
т.п.).
Продолжать  развивать
навыки употребления
существительных  с



уменьшительно-
ласкательным значением.
Закрепить  в
самостоятельной  речи
детей  первоначальные
навыки  согласования
прилагательных  с
существительными.
Закрепить  в
самостоятельной  речи
первоначальные  навыки
согласования
числительных  с
существительными  с
продуктивными  оконча-
ниями  (много  столов,
много грибов, много коров
и т. п.).
Формировать
первоначальные  навыки
согласования  личных
местоимений  с  глаголами
(я  сижу,  он  сидит,  они
сидят).
Учить  детей  подбирать
однородные  подлежащие,
сказуемые,  дополнения  в
ответ  на  вопрос  (На-
пример: Спит кто? Собака,
кошка).
Учить  называть  части
предмета для определения
целого  (спинка  —  стул,



ветки  —  дерево,  стрелки
— часы).
Учить  подбирать  слова  к
названному  слову  по
ассоциативно-
ситуативному  принципу
(санки — зима, корабль —
море).  Учить  подбирать
существительные  к
названию  действия
(кататься  —  велосипед,
летать  —  самолет,  варить
— суп, резать — хлеб).
Учить  детей  отгадывать
названия  предметов,  жи-
вотных,  птиц  по  их
описанию.  Учить  детей
употреблять  в
самостоятельной  речи
некоторые  названия
геометрических  фигур
(круг,  квадрат,  овал,
треугольник),  основных
цветов  (красный,  синий,
зеленый,  черный)  и
наиболее
распространенных
материалов  (резина,
дерево, железо, камень и т.
п.).
Лексические темы: 
«Наш дом»,
«Игрушки»,



«Осень»,
«Ягоды. Грибы. Лес»,
«Овощи. Огород», 
«Фрукты. Сад»,
«Продукты питания»,
«Посуда»,
«Обувь. Одежда», 
«Головные уборы»,
«Человек. Семья»,
«Мебель»,
«Наш дом»,
«Наша Родина-Россия»
«Осень-чаровница»,
«Зима»
«Зимующие и перелетные
птицы»,
«Зимние забавы»
«Новый  год  шагает  по
планете»,
«Новый  год  в  кругу
друзей»
«Каникулы»
«Домашние  животные,
птицы, их детеныши»,
«Дикие  животные  наших
лесов, их детеныши»,
«Дикие  животные
холодных стран»,
«Дикие животные жарких
стран»
«Животный  мир  рек,
морей, океанов»,
«Наша армия», 



«Военные профессии»,
«8 Марта»,
«Весна»,
«Прилет птиц»,
«Народные  традиции  и
культура»,
«Профессии»,
«Азбука безопасности»,
«Космос»,
«Транспорт»,
«Золотые руки мастеров»
«Труд  на  приусадебном
участке весной»
«День Победы»,
 «Лето».

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития
Направления

Развитие лексико-
грамматических

средств языка

Развитие
самостоятельной

развернутой фразовой
речи

Формирование произносительной
стороны речи

Подготовка к овладению
элементарными навыками письма и

чтения

Учить  детей
вслушиваться  в
обращенную  речь.
Учить  выделять
названия  предметов,
действий,  признаков,
понимать
обобщающее
значение слов. Учить
детей
преобразовывать

Закреплять у детей навык
составления  простых
предложений  по
вопросам,  демонстрации
действий, по картинке, по
моделям:существительно
е им. п. + согласованный
глагол  +  прямое
дополнение: «Мама (папа,
брат,  сестра,  девочка,
мальчик)  пьет  чай

Уточнять у детей произношение сохранных
звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н'],
[п], [п'], [т], [т’], [л], [л'], [ф], [ф], [в], [в'], [б],
[б'].  Вызывать  отсутствующие  звуки:  [к],
[к’], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з],
[з’],  [р]  и закреплять их на уровне слогов,
слов, предложений.
Закреплять  навык  правильного
произношения  звуков,  уточненных  или
исправленных на индивидуальных занятиях
первого периода.  Вызывать отсутствующие

Учить детей различать на слух гласные и
согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и
согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.),
анализировать  звуковые  сочетания,
например: ш/, уа.
Учить выделять звук из ряда звуков, слог
с заданным звуком из ряда других слогов.
Определять  наличие  звука  в  слове,
ударного гласного в начале и конце слова.
Выделять  гласный  и  согласный  звук  в



глаголы  повелитель-
ного наклонения 2-го
лица  единственного
числа  в  глаголы
изъявительного
наклонения 3-го лица
единственного  и
множественного
числа  настоящего
времени  (спи  —
спит,  спят,  спали,
спала).  Расширять
возможности
пользоваться
диалогической
формой речи.
Учить  детей
использовать  в
самостоятельной
речи притяжательные
местоимения  «мой
—  моя»,  «мое»  в
сочетании  с
существительными
мужского и женского
рода,  некоторых
форм
словоизменения
путем  практического
овладения
существительными
единственного  и
множественного

(компот,  молоко)»,
«читает книгу (газету)»;
-  существительное им.  п.
+  согласованный  гла
гол  +  2  зависимых  от
глагола  существительных
в
косвенных  падежах:
«Кому мама шьет платье?
Дочке, кукле», «Чем мама
режет  хлеб?  Мама
режет хлеб ножом».
Формировать  навык
составления  короткого
рассказа.
Совершенствовать  навык
ведения  подготовленного
диалога (просьба,  беседа,
элементы  драматизации).
Расширять  навык
построения разных типов
предложений.
Учить  детей
распространять
предложения введением в
него  однородных  членов.
Учить  составлять
наиболее  доступные
конструкции
сложносочиненных  и
сложноподчиненных
предложений.
Учить  составлять

и  корригировать  искаженно  произносимые
звуки,  автоматизировать  их  на  уровне
слогов,  слов,  предложений.  Закреплять
навык  практического  употребления
различных  слоговых  структур  и  слов
доступного звуко-слогового состава.
Формировать  фонематическое  восприятие
на  основе  четкого  различения  звуков  по
признакам: глухость — звонкость; твердость
—  мягкость.  Корригировать  следующие
звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’],
[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л']
Учить использовать в самостоятельной речи
звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], [р] — [лЗ, [ы]
—  [и]  в  твердом  и  мягком  звучании  в
прямых  и  обратных  слогах,  словах  и
предложениях.  Учить  дифференцировать
звуки  по  участию  голоса  ([с]  —  [з]),  по
твердости-мягкости ([л] — [л'],  [т]  — [т']),
по месту образования ([с] — [ш]). 

прямом  и
обратном слогах и односложных словах.
Учить  навыкам  звукового  анализа  и
синтеза,  преобразованию  прямых  и
обратных  слогов  (ас-са),  односложных
слов («лак— лик»).



числа,  глаголами
единственного  и
множественного
числа  настоящего  и
прошедшего
времени,
существительными  в
винительном,
дательном  и
творительном
падежах  (в  значении
орудийности  и
средства  действия).
Учить  детей
некоторым  способам
словообразования:  с
использованием
существительных  с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами  и
глаголов  с  разными
приставками  (на-,
по-, вы-).
Уточнять
представления  детей
об  основных  цветах
и их оттенках, знание
соответствующих
обозначений.
Учить  детей
образовывать
относительные

короткие  рассказы  по
картине,  серии  картин,
рассказы-описания,
пересказ.
Формировать  навыки
согласования
прилагательных  с
существительными  в
роде, числе, падеже: 
-  с  основой  на  твердый
согласный («новый», «но-
ваяя»,  «новое»,  «нового»
и  т.  п.);  с  основой  на
мягкий  согласный
(«зимний»,  «зимняя»,
«зимнюю»  и  т.'  п.).  .
Расширять  значения
предлогов:  к
употребление  с  да
тельным падежом, от — с
родительным  падежом,
с — со — с винительным
и  творительным
падежами.  ;  Отрабатывать
словосочетания  с
названными предлогами в
соответствующих
падежах.  Учить
составлять  разные  типы
предложений:            
Простые,
распространенные из 5 —
7 слов с предварительной



прилагательные  со
значением
соотнесенности  к
продуктам  питания
(«лимонный»,
«яблочный»),
растениям
(«дубовый»,
«березовый*),
различным
материалам
(«кирпичный»,
«каменный»,
«деревянный»,
«бумажный» и т. д.).
Учить  различать  и
выделять  в
словосочетаниях
названий  признаков
по  назначению  и
вопросам  «Какой?
Какая?  Какое?»;
обращать  внимание
на  соотношение
окончания
вопросительного
слова  и
прилагательного.
Закреплять  навык
согласования
прилагательных  с
существительными  в
роде,  числе.

отработкой  элементов
структуры  предложения
(отдельных
словосочетаний);
 -предложения  с
противительным  союзом
«а»  в  облегченном
варианте  («сначала  надо
нарисовать  дом,  а  потом
его  раскрасить»),  с
противительным  союзом
«или»; 
-сложноподчиненные
предложения  с
придаточными
предложениями  причины
(потому  что),  с  до-
полнительными
придаточными,
выражающими
желательность  или
нежелательность
действия  (я  хочу,
чтобы!..).
Учить  преобразовывать
предложения  за  счет
изменения главного члена
предложения,  времени
действия к моменту речи,
залога  («встретил  брата»
— «встретился с братом»;
«брат  умывает  лицо»  —
«брат умывается» и т. п.);



Упражнять  в
составлении  сначала
двух,  а  затем  трех
форм одних и тех же
глаголов  («лежи»  —
«лежит» — «лежу»).
Учить  изменять
форму  глаголов  3-го
лица  единственного
числа на  форму 1-го
лица  единственного
(и  множественного)
числа:  «идет»  —
«иду» — «идешь» —
«идем».
Учить  использовать
предлоги  «на, под, в,
из»,  обозначающие
пространственное
расположение
предметов,  в
сочетаниях  с
соответствующими
падежными формами
существительных.
Закреплять  навык
употребления
обиходных  глаголов
с новым лексическим
значением,
образованным
посредством
приставок,

изменения  вида  глагола
(«мальчик  писал письмо»
—  «мальчик  написал
письмо»;  «мама  варила
суп*  —  «мама  сварила
суп»).
Учить  определять
количество  слов  в
предложении  в
собственной и чужой речи
(«два»  —  «три»  —
«четыре*).  Учить
выделять  предлог  как
отдельное служебное
слово.
Развивать  и  усложнять
навык передачи в речи по-
следовательности
событий,  наблюдений  за
серией  выполняемых
детьми действий  («Миша
встал,  подошел  к  шкафу,
который  стоит  у  окна,
Потом  он  открыл дверцу
и достал с верхней полки
книги  и  карандаш.Книги
он  отнес  воспи-
тательнице,  а  карандаш
взял  себе*).Закреплять
навык  составления
рассказов  по  картине  и
серии  картин  с
элементами  усложнения



передающих 
различные  оттенки
действий  («выехал»
—  «подъехал»  —
«въехал» — «съехал»
и  т.  п.).  Закреплять
навыки  образования
относительных     '
прилагательных  с
использованием
продуктивных
суффиксов (-ое-, 
-ин-,  -ев-,  -ан-,  -ян-).
Учить  образовывать
наиболее
употребительные
притяжательные
прилагательные
(«волчий»,  «лисий»);
прилагательные,  с
использованием
уменьшительно-
ласкательных
суффиксов: -еньк-, 
 -оньк-. 
Учить  употреблять
наиболее  доступные
антонимические
отношения  между
словами  («добрый»
-«злой»,  «высокий»
-«низкий»  и  т.  п.).
Уточнять  значения

(дополнение  эпизодов,
изменение  начала,  конца
рассказа и т. п.).
Учить  составлять
рассказы  по  теме  с
использованием  ранее
отработанных
синтаксических
конструкций.



обобщающих слов.
 Лексические темы: 
«Наш дом»,
«Игрушки»,
«Осень»,
«Ягоды.  Грибы.
Лес»,
«Овощи. Огород», 
«Фрукты. Сад»,
«Продукты
питания»,
«Посуда»,
«Обувь. Одежда», 
«Головные уборы»,
«Человек. Семья»,
«Мебель»,
«Наш дом»,
«Наша  Родина-
Россия»
«Осень-чаровница»,
«Зима»
«Зимующие  и
перелетные птицы»,
«Зимние забавы»
«Новый  год  шагает
по планете»,
«Новый  год  в  кругу
друзей»
«Каникулы»
«Домашние
животные, птицы, их
детеныши»,
«Дикие  животные



наших  лесов,  их
детеныши»,
«Дикие  животные
холодных стран»,
«Дикие  животные
жарких стран»
«Животный мир рек,
морей, океанов»,
«Наша армия», 
«Военные
профессии»,
«8 Марта»,
«Весна»,
«Прилет птиц»,
«Народные традиции
и культура»,
«Профессии»,
«Азбука
безопасности»,
«Космос»,
«Транспорт»,
«Золотые  руки
мастеров»
«Труд  на
приусадебном
участке весной»
«День Победы»,
 «Лето».

Приобщение к художественной литературе



Старшая группа Подготовительная группа
Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной
литературе.  Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать
сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений  (по  главам).  Способствовать  формированию
эмоционального  отношения  к  литературным  произведениям.
Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного
поступка  литературного  персонажа.  Помогать  детям  понять
скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать
объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям  жанровые  особенности  сказок,  рассказов,
стихотворений. 
Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать
отрывки с  наиболее  яркими,  запоминающимися  описаниями,
сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и
мелодику  поэтического  текста.  Помогать  выразительно,  с
естественными  интонациями  читать  стихи,  участвовать  в
чтении  текста  по  ролям,  в  инсценировках.  Продолжать
знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации
разных  художников  к  одному  и  тому  же  произведению.
Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.
Пополнять литературный багаж сказками,  рассказами,  стихотворениями,
загадками,  считалками,  скороговорками.  Воспитывать  читателя,
способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие  к  героям  книги,
отождествлять  себя  с  полюбившимся  персонажем.  Развивать  у  детей
чувство  юмора.  Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства
(образные  слова  и  выражения,  эпитеты,  сравнения);  помогать
почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать
чуткость  к  поэтическому  слову.  Продолжать  совершенствовать
художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  при  чтении
стихотворений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать
свое  отношение  к  содержанию  литературной  фразы).  Помогать  детям
объяснять  основные различия  между  литературными жанрами:  сказкой,
рассказом,  стихотворением.  Продолжать  знакомить  детей  с
иллюстрациями известных художников.

I I.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Старшая группа Подготовительная группа
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;
привычку  сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  стремление
радовать  старших  хорошими  поступками;  умение
самостоятельно  находить  общие  интересные  занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать
умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом,  договариваться,  помогать
друг  другу.  Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к



заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость.
Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания.  Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и
поступки сверстников.  Развивать стремление детей выражать
свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства. Расширять представления о
правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома. 
Обогащать  словарь  детей  вежливыми словами (здравствуйте,
до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать
к  использованию  в  речи  фольклора  (пословицы,  поговорки,
потешки  и  др.).  Показать  значение  родного  языка  в
формировании основ нравственности.

малышам,  пожилым  людям;  учить  помогать  им.  Формировать  такие
качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,  справедливость,  скромность.
Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному  примеру.  Воспитывать  уважительное  отношение  к
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать
без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,
прощание,  просьбы,  извинения).  Расширять  представления  детей  об  их
обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе
Старшая группа Подготовительная  группа

1.Образ «Я» Расширять  представления
ребенка об изменении позиции
в  связи  с  взрослением
(ответственность  за  младших,
уважение и помощь старшим, в
том  числе  пожилым  людям  и
т.д.).  Через  символические  и
образные  средства  углублять
представления ребенка о себе в
прошлом,  настоящем  и
будущем. 
Расширять  традиционные
гендерные  представления.
Воспитывать  уважительное
отношение  к  сверстникам

Развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник  учится,  взрослый  работает,  пожилой  человек  передает  свой
опыт  другим  поколениям).  Углублять  представления  ребенка  о  себе  в
прошлом,  настоящем  и  будущем.  Закреплять  традиционные  гендерные
представления,  продолжать  развивать  в  мальчиках  и  девочках  качества,
свойственные их полу.



своего  и  противоположного
пола.

2.Семья Углублять  представления
ребенка о семье и ее истории.
Учить  создавать  простейшее
генеологическое  древо.
Поощрять  посильное  участие
детей  в  подготовке  различных
праздников. 
Приучать  к  выполнению
постоянных  обязанностей  по
дому.

Расширять  представления  детей  об истории семьи в  контексте  истории
родной  страны  (роль  каждого  поколения  в  разные  периоды  истории
страны). 
Рассказывать  детям о  воинских наградах дедушек,  бабушек.  Закреплять
знание  домашнего  адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их
профессий.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Старшая группа Подготовительная группа

1.Культурно-гигиенические
навыки

Формировать  у  детей
привычку следить за чистотой
тела,  опрятностью  одежды,
прически;  самостоятельно
чистить  зубы,  умываться,  по
мере  необходимости  мыть
руки;  следить  за  чистотой
ногтей; при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и
самостоятельно  устранять
непорядок  в  своем  внешнем
виде.  Совершенствовать
культуру  еды:  умение
правильно  пользоваться
столовыми  приборами
(вилкой,  ножом);  есть
аккуратно,  бесшумно,

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать
рот  после  еды,  пользоваться  носовым  платком  и  расческой.  Закреплять
умения  детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;  правильно
вести  себя  за  столом;  обращаться  с  просьбой,  благодарить.  Закреплять
умение  следить  за  чистотой  одежды  и  обуви,  замечать  и  устранять
непорядок  в  своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать  товарищу  о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.



сохраняя  правильную  осанку
за  столом;  обращаться  с
просьбой, благодарить.

2. Самообслуживание Закреплять  умение  быстро,
аккуратно  одеваться  и
раздеваться,  соблюдать
порядок  в  своем  шкафу
(раскладывать  одежду  в
определенные  места),
опрятно  заправлять  постель.
Воспитывать  умение
самостоятельно  и
своевременно  готовить
материалы  и  пособия  к
занятию,  учить
самостоятельно  раскладывать
подготовленные воспитателем
материалы  для  занятий,
убирать  их,  мыть  кисточки,
розетки  для  красок,  палитру,
протирать столы.

Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и  раздеваться,
складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  обувь,  сушить  при
необходимости  мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть,  протирать,
чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать
за  собой  постель  после  сна.  Закреплять  умение  самостоятельно  и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания
убирать свое рабочее место.

3.Общественно-полезный
труд

Воспитывать  у  детей
положительное  отношение  к
труду,  желание  выполнять
посильные  трудовые
поручения.  Разъяснять  детям
значимость  их  труда.
Воспитывать  желание
участвовать  в  совместной
трудовой  деятельности.
Формировать  необходимые
умения  и  навыки  в  разных
видах  труда.  Воспитывать

Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,  воспитывать
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь  материалы  и  предметы,  убирать  их  на  место  после  работы.
Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности
наравне со  всеми,  стремление быть  полезными окружающим,  радоваться
результатам  коллективного  труда.  Развивать  умение  самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.  Продолжать учить
детей  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке:  протирать  и  мыть
игрушки,  строительный  материал,  вместе  с  воспитателем  ремонтировать
книги,  игрушки (в  том числе книги и  игрушки воспитанников младшего



самостоятельность  и
ответственность,  умение
доводить  начатое  дело  до
конца. Развивать творчество и
инициативу  при  выполнении
различных  видов  труда.
Знакомить  детей  с  наиболее
экономными  приемами
работы.  Воспитывать
культуру  трудовой
деятельности,  бережное
отношение  к  материалам  и
инструментам.  Учить
оценивать  результат  своей
работы  (с  помощью
взрослого).  Воспитывать
дружеские  взаимоотношения
между  детьми;  привычку
играть, трудиться, заниматься
сообща. 
Развивать  желание  помогать
друг другу. 
Формировать  у  детей
предпосылки  (элементы)
учебной  деятельности.
Продолжать  развивать
внимание,  умение  понимать
поставленную  задачу  (что
нужно  делать),  способы  ее
достижения  (как  делать);
воспитывать  усидчивость;
учить  проявлять
настойчивость,

возраста). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке
учреждения: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать  песок  в  песочнице;  украшать  участок  к  праздникам.  Приучать
детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
полностью сервировать  столы и  вытирать  их  после  еды,  подметать  пол.
Прививать  интерес  к  учебной деятельности  и  желание  учиться  в  школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также
самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 



целеустремленность  в
достижении  конечного
результата.
 Продолжать  учить  детей
помогать  взрослым
поддерживать  порядок  в
группе:  протирать  игрушки,
строительный материал и т. п.
Формировать  умение
наводить  порядок  на  участке
детского  сада  (подметать  и
очищать  дорожки  от  мусора,
зимой  —  от  снега,  поливать
песок  в  песочнице  и  пр.).
Приучать  добросовестно
выполнять  обязанности
дежурных  по  столовой:
сервировать  стол,  приводить
его в порядок после еды.

4.  Труд в природе Поощрять желание выполнять
различные  поручения,
связанные  с  уходом  за
животными  и  растениями  в
уголке  природы;  обязанности
дежурного  в  уголке  природы
(поливать  комнатные
растения,  рыхлить почву и т.
д.).
Привлекать  детей  к  помощи
взрослым и посильному труду
в  природе:  осенью  —  к
уборке  овощей  на  огороде,
сбору  семян,  пересаживанию

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть  кормушки,  готовить  корм  для  рыб,  птиц,  морских  свинок  и  т.  п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта вуголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев  и  кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма  для  птиц  и
животных  (обитателей  уголка  природы),  посадке  корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей,
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке
и окучивании, поливе грядок и клумб.



цветущих растений из грунта
в уголок природы; зимой — к
сгребанию  снега  к  стволам
деревьев  и  кустарникам,
выращиванию зеленого корма
для  птиц  и  животных
(обитателей уголка природы),
посадке  корнеплодов,  к
созданию  фигур  и  построек
из снега; весной — к посеву
семян  овощей,  цветов,
высадке рассады;  летом — к
рыхлению  почвы,  поливке
грядок и клумб.

5.   Уважение  к  труду
взрослых

Расширять  представления
детей  о  труде  взрослых,
результатах  труда,  его
общественной  значимости.
Формировать  бережное
отношение  к  тому,  что
сделано  руками  человека.
Прививать  детям  чувство
благодарности к людям за их
труд. 

Расширять  представления  о  труде  взрослых,  о  значении  их  труда  для
общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.  Продолжать  знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к  профессиям
родителей и месту их работы.

Формирование основ безопасности
Старшая группа Подготовительная группа

1.  Безопасное  поведение  в
природе

Формировать  основы
экологической  культуры  и
безопасного  поведения  в
природе.  Формировать
понятия о том, что в природе

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. Уточнять и расширять представления о таких явлениях
природы, как гроза,  гром, молния, радуга,  ураган, знакомить с правилами



все  взаимосвязано,  что
человек не должен нарушать
эту  взаимосвязь,  чтобы  не
навредить  животному  и
растительному  миру.
Знакомить  с  явлениями
неживой  природы  (гроза,
гром,  молния,  радуга),  с
правилами  поведения  при
грозе.  Знакомить  детей  с
правилами  оказания  первой
помощи при ушибах и укусах
насекомых.

поведения человека в этих условиях.

2. Безопасность на дорогах Уточнять  знания  детей  об
элементах  дороги  (проезжая
часть,  пешеходный  переход,
тротуар),  о  движении  транс
порта,  о  работе  светофора.
Знакомить  с  названиями
ближайших  к  детскому  саду
улиц  и  улиц,  на  которых
живут  дети.  Знакомить  с
правилами  дорожного
движения,  правилами
передвижения  пешеходов  и
велосипедистов.  Продолжать
знакомить  с  дорожными
знаками: «Дети», «Остановка
трамвая»,  «Остановка
автобуса»,  «Пешеходный
переход», «Пункт первой 
медицинской  помощи»,
«Пункт  питания»,  «Место

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  дет  скому  саду  местности.
Формировать  умение  находить  дорогу  из  дома  в  детский  сад  на  схеме
местности.



стоянки», «Въезд запрещен»,
«Дорожные  работы»,
«Велосипедная дорожка».

3.Безопасность собственной
жизнедеятельности

Закреплять  основы
безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать  знакомить  с
правилами  безопасного
поведения  во  время  игр  в
разное время года (купание в
водоемах,  катание  на
велосипеде,  на  санках,
коньках,  лыжах  и  др.).
Расширять  знания  об
источниках опасности в быту
(электроприборы,  газовая
плита,  утюг  и  др.).
Закреплять  навыки
безопасного  пользования
бытовыми  предметами.
Уточнять  знания  детей  о
работе пожарных, о причинах
пожаров,  об  элементарных
правилах поведения во время
пожара. Знакомить с работой
службы  спасения  —  МЧС.
Закреплять знания о том, что
в  случае  необходимости
взрослые  звонят  по
телефонам «01»,  «02»,  «03».
Формировать  умение
обращаться  за  помощью  к
взрослым.  Учить  называть

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. 



свое имя,  фамилию,  возраст,
домашний адрес, телефон. 

III. Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений

Старшая группа Подготовительная группа
1. Количество и счет Учить  создавать  множества

(группы предметов) из разных
по  качеству  элементов
(предметов  разного  цвета,
размера,  формы,  назначения;
звуков,  движений);  разбивать
множества  на  части  и
воссоединять  их;
устанавливать  отношения
между  целым  множеством  и
каждой его частью, понимать,
что множество больше части,
а  часть  меньше  целого
множества;  сравнивать
разные  части  множества  на
основе  счета  и  соотнесения
элементов (предметов) один к
одному; определять большую
(меньшую)  часть  множества
или  их  равенство.  Учить
считать  до  10;
последовательно  знакомить  с
образованием  каждого  числа
в  пределах  от  5  до  10  (на
наглядной  основе).

Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение  формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются  определенными признаками.  Упражнять  в
объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  множества  части  или
отдельных  его  частей.  Устанавливать  отношения  между  отдельными
частями множества,  а  также целым множеством и каждой его частью на
основе  счета,  составления  пар  предметов  или  соединения  предметов
стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета
в  пределах  10.  Познакомить  со  счетом  в  пределах  20  без  операций  над
числами.  Знакомить  с  числами  второго  десятка.  Закреплять  понимание
отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше
7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),
последующее  и  предыдущее  число  к  названному  или  обозначенному
цифрой,  определять  пропущенное  число.  Знакомить  с  составом  чисел  в
пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из
двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с
монетами  достоинством  1,  5,  10  копеек,  1,  2,  5,  10  рублей  (различение,
набор и размен монет).  Учить  на  наглядной основе составлять  и решать
простые  арифметические  задачи  на  сложение  (к  большему  прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения
равно (=). Величина.



Сравнивать  рядом  стоящие
числа в пределах 10 на основе
сравнения  конкретных
множеств; получать равенство
из  неравенства  (неравенство
из  равенства),  добавляя  к
меньшему  количеству  один
предмет  или  убирая  из
большего  количества  один
предмет («7 меньше 8, если к
7  добавить  один  предмет,
будет 8, поровну», «8 больше
7; если из 8 предметов убрать
один,  то  станет  по  7,
поровну»).  Формировать
умение  понимать  отношения
рядом стоящих чисел (5 < 6 на
1,  6  >  5  на  1).  Отсчитывать
предметы  из  большого
количества  по  образцу  и
заданному числу (в  пределах
10).  Совершенствовать
умение  считать  в  прямом  и
обратном порядке (в пределах
10).  Считать  предметы  на
ощупь,  считать  и
воспроизводить  количество
звуков,  движений по образцу
и  заданному  числу  (в
пределах  10).  Познакомить  с
цифрами  от  0  до  9.
Познакомить  с  порядковым
счетом  в  пределах  10,  учить



различать  вопросы
«Сколько?»,  «Который?»
(«Какой?»)  и  правильно
отвечать  на  них.  Продолжать
формировать представление о
равенстве:  определять равное
количество  в  группах,
состоящих  из  разных
предметов;  правильно
обобщать  числовые  значения
на  основе  счета  и  сравнения
групп  (здесь  5  петушков,  5
матрешек,  5  машин  —  всех
игрушек  поровну  —  по  5).
Упражнять  детей  в
понимании того, что число не
зависит  от  величины
предметов, расстояния между
предметами,  формы,  их
расположения,  а  также
направления  счета  (справа
налево,  слева  направо,  с
любого предмета).
Познакомить  с
количественным  составом
числа из единиц в пределах 5
на  конкретном  материале:  5
—  это  один,  еще  один,  еще
один, еще один и еще один.

2. Величина Учить  устанавливать
размерные  отношения  между
5–10  предметами  разной

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и
более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также



длины (высоты, ширины) или
толщины:  систематизировать
предметы,  располагая  их  в
возрастающем  (убывающем)
порядке  по  величине;
отражать  в  речи  порядок
расположения  предметов  и
соотношение между ними по
размеру:  «Розовая  лента  —
самая широкая, фиолетовая —
немного уже, красная — еще
уже,  но  она  шире  желтой,  а
зеленая  уже  желтой  и  всех
остальных  лент»  и  т.  д.
Сравнивать  два  предмета  по
величине  (длине,  ширине,
высоте)  опосредованно  —  с
помощью третьего  (условной
меры),  равного  одному  из
сравниваемых  предметов.
Развивать  глазомер,  умение
находить  предметы  длиннее
(короче),  выше  (ниже),  шире
(уже),  толще  (тоньше)
образца  и  равные  ему.
Формировать  понятие  о  том,
что  предмет  (лист  бумаги,
лента,  круг,  квадрат  и  др.)
можно  разделить  на
несколько  равных  частей  (на
две,  четыре).  Учить называть
части,  полученные  от
деления,  сравнивать  целое  и

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.
д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить
части  целого  и  целое  по  известным  частям.  Формировать  у  детей
первоначальные  измерительные  умения.  Учить  измерять  длину,  ширину,
высоту  предметов  (отрезки  прямых  линий)  с  помощью  условной  меры
(бумаги в клетку).
Учить  детей  измерять  объем  жидких  и  сыпучих  веществ  с  помощью
условной  меры.  Дать  представления  о  весе  предметов  и  способах  его
измерения.  Сравнивать  вес  предметов  (тяжелее  —  легче)  путем
взвешивания  их  на  ладонях.  Познакомить  с  весами.  Развивать
представление  о  том,  что  результат  измерения  (длины,  веса,  объема
предметов) зависит от величины условной меры.



части,  понимать,  что  целый
предмет больше каждой своей
части, а часть меньше целого.

3. Форма Познакомить  детей  с  овалом
на  основе  сравнения  его  с
кругом  и  прямоугольником.
Дать  представление  о
четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат
и  прямоугольник  являются
разновидностями
четырехугольника.  Развивать
у  детей  геометрическую
зоркость:  умение
анализировать  и  сравнивать
предметы по форме, находить
в  ближайшем  окружении
предметы  одинаковой  и
разной  формы:  книги,
картина,  одеяла,  крышки
столов  —  прямоугольные,
поднос и блюдо — овальные,
тарелки  —  круглые  и  т.  д.
Развивать  представления  о
том,  как  из  одной  формы
сделать другую.

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы,  стороны)  и  некоторых  их  свойств.  Дать  представление  о
многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой
линии,  отрезке  прямой1.  Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их
пространственного  положения,  изображать,  располагать  на  плоскости,
упорядочивать  по  размерам,  классифицировать,  группировать  по  цвету,
форме,  размерам.  Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из
нескольких треугольников один многоугольник,  из  нескольких маленьких
квадратов  — один  большой  прямоугольник;  из  частей  круга  — круг,  из
четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один
длинный  и  т.  д.;  конструировать  фигуры  по  словесному  описанию  и
перечислению  их  характерных  свойств;  составлять  тематические
композиции  из  фигур  по  собственному  замыслу.  Анализировать  форму
предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме
предметы  из  отдельных  частей  по  контурным  образцам,  по  описанию,
представлению.

4.Ориентировка  в
пространстве

Совершенствовать  умение
ориентироваться  в
окружающем  пространстве;
понимать  смысл
пространственных отношений
(вверху  —  внизу,  впереди
(спереди) — сзади (за), слева

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная
доска,  страница  тетради,  книги  и  т.  д.);  располагать  предметы  и  их
изображения  в  указанном  направлении,  отражать  в  речи  их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее,  правее,  в  левом верхнем (правом нижнем)  углу,  перед,  за,  между,
рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать
способность  к  моделированию  пространственных  отношений  между



—  справа,  между,  рядом  с,
около);  двигаться  в  заданном
направлении,  меняя  его  по
сигналу,  а  также  в
соответствии  со  знаками  —
указателями  направления
движения  (вперед,  назад,
налево,  направо  и  т.  п.);
определять  свое
местонахождение  среди
окружающих  людей  и
предметов:  «Я  стою  между
Олей  и  Таней,  за  Мишей,
позади  (сзади)  Кати,  перед
Наташей,  около  Юры»;
обозначать  в  речи  взаимное
расположение  предметов:
«Справа от куклы сидит заяц,
а  слева  от  куклы  стоит
лошадка,  сзади  —  мишка,  а
впереди  —  машина».  Учить
ориентироваться  на  листе
бумаги  (справа  —  слева,
вверху — внизу, в середине, в
углу).

объектами  в  виде  рисунка,  плана,  схемы.  Учить  «читать»  простейшую
графическую  информацию,  обозначающую  пространственные  отношения
объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа
налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

5.  Ориентировка  во
времени

Дать  детям  представление  о
том,  что  утро,  вечер,  день  и
ночь составляют сутки.
Учить  на  конкретных
примерах  устанавливать
последовательность
различных событий: что было
раньше  (сначала),  что  позже

Дать  детям  элементарные  представления  о  времени:  его  текучести,
периодичности,  необратимости,  последовательности  всех  дней  недели,
месяцев, времен года.
( Определения не даются).
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени»,
умение беречь время,  регулировать  свою деятельность в  соответствии со
временем;  различать  длительность  отдельных  временных  интервалов  (1



(потом),  определять,  какой
день  сегодня,  какой  был
вчера, какой будет завтра.

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до
1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Старшая группа Подготовительная группа
1.Познавательно-
исследовательская
деятельность

Закреплять  умение
использовать  обобщенные
способы  обследования
объектов  с  помощью
специально  разработанной
системы  сенсорных
эталонов,  перцептивных
действий.  Побуждать
устанавливать
функциональные  связи  и
отношения между системами
объектов  и  явлений,
применяя  различные
средства  познавательных
действий.  Способствовать
самостоятельному
использованию  действий
экспериментального
характера  для  выявления
скрытых свойств. Закреплять
умение  получать
информацию о новом объекте

Совершенствовать  характер  и  содержание  обобщенных  способов
исследования  объектов  с  помощью  специально  созданной  системы
сенсорных  эталонов  и  перцептивных  действий,  осуществлять  их
оптимальный  выбор  в  соответствии  с  познавательной  задачей.  Создавать
условия  для  самостоятельного  установления  связей  и  отношений  между
системами  объектов  и  явлений  с  применением  различных  средств.
Совершенствовать  характер  действий  экспериментального  характера,
направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать
умение  определять  способ  получения  необходимой  информации  в
соответствии  с  условиями  и  целями  деятельности.  Развивать  умение
самостоятельно  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым  алгоритмом;
ставить  цель,  составлять  соответствующий  собственный  алгоритм;
обнаруживать  несоответствие  результата  и  цели;  корректировать  свою
деятельность.  Учить  детей  самостоятельно  составлять  модели  и
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.



в  процессе его исследования.
Развивать  умение  детей
действовать в соответствии с
предлагаемым  алгоритмом.
Формировать  умение
определять  алгоритм
собственной деятельности;  с
помощью  взрослого
составлять  модели  и
использовать  их  в
познавательно-
исследовательской
деятельности.

2. Сенсорное развитие Развивать  восприятие,
умение  выделять
разнообразные  свойства  и
отношения  предметов  (цвет,
форма,  величина,
расположение в пространстве
и  т.  п.),  включая  органы
чувств:  зрение,  слух,
осязание,  обоняние,  вкус.
Продолжать  знакомить  с
цветами  спектра:  красный,
оранжевый,  желтый,
зеленый,  голубой,  синий,
фиолетовый  (хроматические)
и  белый,  серый  и  черный
(ахроматические).  Учить
различать цвета по светлоте и
насыщенности,  правильно
называть их.  Показать  детям
особенности  расположения

Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,  сенсомоторные
способности.  Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать
мелкую  моторику  рук  в  разнообразных  видах  деятельности.  Развивать
умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,  вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять
в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные  детали,  красивые  сочетания  цветов  и  оттенков,  различные
звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать
предметы  по  общим  качествам  (форме,  величине,  строению,  цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.



цветовых  тонов  в  спектре.
Продолжать  знакомить  с
различными
геометрическими  фигурами,
учить  использовать  в
качестве  эталонов
плоскостные  и  объемные
формы. Формировать умение
обследовать предметы разной
формы;  при  обследовании
включать  движения  рук  по
предмету.  Расширять
представления  о  фактуре
предметов  (гладкий,
пушистый, шероховатый и т.
п.). 
Совершенствовать  глазомер.
Развивать  познавательно-
исследовательский  интерес,
показывая  занимательные
опыты,  фокусы,  привлекая  к
простейшим экспериментам.

3. Проектная деятельность Создавать  условия  для
реализации  детьми  проектов
трех  типов:
исследовательских,
творческих  и  нормативных.
Развивать  проектную
деятельность
исследовательского  типа.
Организовывать  презентации
проектов.  Формировать  у
детей  представления  об

Развивать  проектную  деятельность  всех  типов  (исследовательскую,
творческую,  нормативную).  В  исследовательской  проектной  деятельности
формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и
группового  характера.  В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять
обсуждение  детьми  соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и
отрицательных  последствий,  которые  могут  возникнуть  при  нарушении
установленных  норм.  Помогать  детям  в  символическом  отображении
ситуации,  проживании ее  основных смыслов и выражении их в образной
форме.



авторстве проекта. Создавать
условия  для  реализации
проектной  деятельности
творческого  типа.
(Творческие  проекты  в  этом
возрасте  носят
индивидуальный  характер.)
Способствовать  развитию
проектной  деятельности
нормативного  типа.
(Нормативная  проектная
деятельность  —  это
проектная  деятельность,
направленная  на  выработку
детьми  норм  и  правил
поведения  в  детском
коллективе.)

4. Дидактические игры Организовывать
дидактические  игры,
объединяя детей в подгруппы
по  2–4  человека;  учить
выполнять  правила  игры.
Развивать  в  играх  память,
внимание,  воображение,
мышление,  речь,  сенсорные
способности  детей.  Учить
сравнивать  предметы,
подмечать  незначительные
различия  в  их  признаках
(цвет,  форма,  величина,
материал),  объединять
предметы  по  общим
признакам,  составлять  из

Продолжать  учить  детей  играть  в  различные  дидактические  игры  (лото,
мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение  организовывать  игры,
исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность,
умение  самостоятельно  решать  поставленную задачу.  Привлекать  детей  к
созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению
и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе  качеств:
произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического
мышления, воображения, познавательной активности.



части  целое  (складные
кубики,  мозаика,  пазлы),
определять  изменения  в
расположении  предметов
(впереди,  сзади,  направо,
налево, под, над, посередине,
сбоку).  Формировать
желание  действовать  с
разнообразными
дидактическими  играми  и
игрушками  (народными,
электронными,
компьютерными и др.).
Побуждать  детей  к
самостоятельности  в  игре,
вызывая  у  них
эмоционально-
положительный  отклик  на
игровое  действие.  Учить
подчиняться  правилам  в
групповых  играх.
Воспитывать  творческую
самостоятельность.
Формировать такие качества,
как  дружелюбие,
дисциплинированность.
Воспитывать  культуру
честного  соперничества  в
играх-соревнованиях.

Ознакомление с предметным окружением



Старшая группа Подготовительная группа
Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире
предметов.  Объяснять  назначение  незнакомых  предметов.
Формировать представление о предметах, облегчающих труд
человека  в  быту  (кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 
что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств
материала,  из  которого  сделан  предмет.  Развивать  умение
самостоятельно  определять  материалы,  из  которых
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость
–  мягкость,  хрупкость  –  прочность,  блеск,  звонкость.
Побуждать  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,
форме,  материалу),  классифицировать  их  (посуда  –
фарфоровая,  стеклянная,  керамическая,  пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих
людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и
т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,
воздушный,  водный).  Формировать  представления  о  предметах,
облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.
д.);  об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в  помещении  и  на  улице.
Побуждать  детей  к  пониманию  того,  что  человек  изменяет  предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной.  Расширять  представления  детей  об  истории  создания
предметов.  Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных
предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала
человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет
огромного  роста,  он  создал  кран,  лестницу  и  т.  п.).  Способствовать
восприятию  предметного  окружения  как  творения  человеческой  мысли.
Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию
роли  взрослого  человека.  Побуждать  применять  разнообразные  способы
обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству
и т. д.).

Ознакомление с социальным миром

Старшая группа Подготовительная группа

Обогащать  представления  детей  о  профессиях.  Расширять
представления об учебных заведениях (детский сад,  школа,
колледж,  вуз),  сферах  человеческой  деятельности  (наука,
искусство,  производство,  сельское  хозяйство).  Продолжать
знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,
музей и др.),  их  атрибутами,  значением в жизни общества,
связанными  с  ними  профессиями,  правилами  поведения.

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления
детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать  элементарные  знания  о
специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности  посетить  школу,
познакомиться  с  учителями  и  учениками  и  т.  д.).  Расширять
осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления
об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в



Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство
для  оплаты  труда,  расчетов  при  покупках),  бюджетом  и
возможностями  семьи.  Формировать  элементарные
представления  об  истории  человечества  (Древний  мир,
Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с
произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать
детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи
др.;  о  важности  и  значимости  их  труда;  о  том,  что  для
облегчения  труда  используется  разнообразная  техника.
Рассказывать  о  личностных  и  деловых  качествах  человека-
труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий:
художников,  писателей,  композиторов,  мастеров  народного
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами,  книгами,  нотами,  предметами  декоративного
искусства).  Прививать чувство благодарности к человеку за
его  труд.  Расширять  представления  о  малой  Родине.
Рассказывать  детям  о  достопримечательностях,  культуре,
традициях  родного  края;  о  замечательных  людях,
прославивших свой край. Расширять представления детей о
родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
защитника  Отечества,  День  Победы,  Новый  год  и  т.  д.).
Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о
том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная страна. Рассказывать детям 
о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить  с  флагом  и  гербом  России,  мелодией  гимна.
Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать
о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  Родину,
охранять ее  спокойствие и  безопасность;  о  том,  как  в годы

целом.  Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать
детям  возможность  познакомиться  с  элементами  профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить
простейшие  эксперименты  с  водой,  воздухом,  магнитом;  создать
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку  младшую группу;  вырастить  съедобное  растение,  ухаживать  за
домашними животными).  Продолжать  расширять  представления  о  людях
разных  профессий.   Представлять  детям  целостный  взгляд  на  человека
труда: ответственность,  аккуратность,  добросовестность,  ручная умелость
помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять
представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни  обеспеченности  людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с
достопримечательностями  региона,  в  котором  живут  дети.  Углублять  и
уточнять  представления  о  Родине  — России.  Поощрять  интерес  детей  к
событиям,  происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство  гордости  за  ее
достижения.  Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн
исполняется  во  время  праздника  или  другого  торжественного  события;
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия)
—  огромная,  многонациональная  страна.  Расширять  представления  о
Москве  —  главном  городе,  столице  России.  Расширять  знания  о
государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять
знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об
эволюции  Земли  (возникновение  Земли,  эволюция  растительного  и
животного  мира),  месте  человека  в  природном  и  социальном  мире,
происхождении  и  биологической  обоснованности  различных  рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и
легенды  народов  мира),  игру  и  продуктивные  виды  деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много



войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать  в  детский  сад  военных,
ветеранов  из  числа  близких  родственников  детей.
Рассматривать  с  детьми  картины,  репродукции,  альбомы  с
военной тематикой.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать
знакомить  с  библиотеками,  музеями.  Углублять
представления  детей  о  дальнейшем обучении,  формировать
элементарные

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей
принадлежности  к  человеческому  сообществу,  о  детстве  ребят  в  других
странах,  о  правах  детей  в  мире  (Декларация  прав  ребенка),  об
отечественных  и  международных  организациях,  занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать
элементарные  представления  о  свободе  личности  как  достижении
человечества.  Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa
основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России (гимн  исполняется  во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн,
все встают,  а  мужчины и мальчики снимают головные уборы).  Развивать
представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение  к  людям  разных
национальностей  и  их  обычаям.  Расширять  представления  о  Москве  —
главном  городе,  столице  России.  Расширять  знания  о  государственных
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы
к обелискам, памятникам и т. д.).

Ознакомление с миром природы

Старшая группа Подготовительная группа

Расширять и уточнять представления детей о природе.
Учить  наблюдать,  развивать  любознательность.  Закреплять
представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках  и  травянистых  растениях.  Познакомить  с

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,
травянистых  растениях;  растениях  луга,  сада,  леса.  Конкретизировать
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со
способами  их  вегетативного  размножения  (черенками,  листьями,  усами).



понятиями  «лес»,  «луг»  и  «сад».  Продолжать  знакомить  с
комнатными  растениями.  Учить  ухаживать  за  растениями.
Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять  представления  о  домашних  животных,  их
повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за
обитателями уголка природы. Расширять представления детей
о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся
к зимней спячке (еж зарывается в  осенние листья,  медведи
зимуют  в  берлоге).  Расширять  представления  о  птицах  (на
примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о
пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и  др.)  и  насекомых
(пчела,  комар,  муха  и  др.).  Формировать  представления  о
чередовании  времен  года,  частей  суток  и  их  некоторых
характеристиках.  Знакомить  детей  с  многообразием  родной
природы;  с  растениями  и  животными  различных
климатических  зон.  Показать,  как  человек  в  своей  жизни
использует воду, песок, глину, камни.
Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой
произведения художественной литературы, музыки, народные
приметы. Формировать представления о том, что человек —
часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать
ее.  Учить  укреплять  свое  здоровье  в  процессе  общения  с
природой.  Учить  устанавливать  причинно-следственные
связи  между  природными  явлениями  (сезон  —
растительность  —  труд  людей).  Показать  взаимодействие
живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и
воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения.
 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и
сокращение  продолжительности  дня  изменяют  жизнь
растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как
некоторые  животные  готовятся  к  зиме  (лягушки,  ящерицы,
черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  линяют,

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных
растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и
перелетных  птицах;  домашних  животных  и  обитателях  уголка  природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях
их  приспособления  к  окружающей  среде.  Расширять  знания  детей  о
млекопитающих,  земноводных  и  пресмыкающихся.  Расширять
представления  о  насекомых.  Знакомить  с  особенностями  их  жизни
(муравьи,  пчелы,  осы  живут  большими  семьями,  муравьи  —  в
муравейниках,  пчелы  —  в  дуплах,  ульях).  Знакомить  с  некоторыми
формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и
правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.)
и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по
способу  передвижения  (летают,  прыгают,  ползают).  Развивать  интерес  к
родному  краю.  Воспитывать  уважение  к  труду  сельских  жителей
(земледельцев,  механизаторов,  лесничих  и  др.).  Учить  обобщать  и
систематизировать  представления  о  временах  года.  Формировать
представления  о  переходе  веществ  из  твердого  состояния  в  жидкое  и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  и
продуктивных  видах  деятельности.  Объяснить,  что  в  природе  все
взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений,
то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые
воздух,  вода,  лес,  почва благоприятно сказываются  на  здоровье  и  жизни
человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им
вред).  Оформлять  альбомы  о  временах  года:  подбирать  картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь



некоторые  птицы  (гуси,  утки,  журавли)  улетают  в  теплые
края).  Зима.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  об
особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе,
на  селе.  Познакомить  с  таким  природным  явлением,  как
туман.  Весна.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  о
весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки,
прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее  появляются  на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц
(ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать представления о
влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и
растений  (природа  «расцветает»,  много  ягод,  фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать
представления  о  съедобных  и  несъедобных  грибах
(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные
— мухомор, ложный опенок).

—  первый  осенний  месяц.  Учить  замечать  приметы  осени  (похолодало;
земля от  заморозков  стала  твердой;  заледенели лужи;  листопад;  иней  на
почве).  Показать  обрезку  кустарников,  рассказать,  для  чего  это  делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.  Зима.  Обогащать  представления детей о  сезонных
изменениях  в  природе  (самые  короткие  дни  и  длинные  ночи,  холодно,
мороз, гололед и т. д.).
Обращать  внимание  детей  на  то,  что  на  некоторых  деревьях  долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.).  Объяснить, что это корм для
птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить
детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что
22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса
для  птиц.  Весна.  Расширять  представления  дошкольников  о  весенних
изменениях  в  природе  (чаще  светит  солнце,  зацветают  подснежники;
распускаются  почки  на  деревьях  и  кустарниках,  начинается  ледоход;
пробуждаются  травяные  лягушки,  жабы,  ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;
вылетают  бабочки-крапивницы;  появляются  муравьи).  Познакомить  с
термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать,
как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения
в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования.  Учить  детей  выращивать  цветы  (тюльпаны)  к
Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами:
«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины,
лето  будет  жаркое»  и  т.  п.  Лето.  Уточнять  представления  детей  об
изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи,
тепло,  жарко;  бывают  ливневые  дожди,  грозы,  радуга).  Объяснить,  что
летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят.  Знакомить  с  народными приметами:  «Радуга  от  дождя стоит



долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары
летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать  о  том,  что  22  июня  —  день  летнего  солнцестояния  (самый
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется,  а день идет на убыль).
Знакомить  с  трудом  людей  на  полях,  в  садах  и  огородах.  Воспитывать
желание помогать взрослым.

IV.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству

Старшая группа Подготовительная группа

Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,
литературе,  народному  искусству.  Развивать  эстетические
чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их
выразительные средства.  Учить соотносить художественный
образ  и  средства  выразительности,  характеризующие  его  в
разных видах искусства,  подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности. Формировать
умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по
видам  искусства  (литература,  музыка,  изобразительное
искусство,  архитектура,  театр).  Продолжать  знакомить  с
жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.
Формировать  умение  выделять  и  использовать  в  своей
изобразительной,  музыкальной,  театрализованной
деятельности  средства  выразительности  разных  видов
искусства,  называть  материалы  для  разных  видов
художественной  деятельности.  Познакомить  с
произведениями  живописи  (И.  Шишкин,  И.  Левитан,  В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.)  и изображением
родной  природы  в  картинах  художников.  Расширять

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной
деятельности. 

Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,
изобразительному  искусству,  литературе,  архитектуре).  Формировать
основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к  искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах  искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,
литература,  музыка,  архитектура,  театр,  танец,  кино,  цирк).  Расширять
знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное
восприятие  произведений  изобразительного  искусства.  Продолжать
знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в
сосновом лесу»),  И.  Левитан  («Золотая  осень»,  «Март»,  «Весна.Большая
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,
«Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,  «Иван-царевич  на
Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм,
выделяя  образные  средства  выразительности  (форму,  пропорции,  цвет,
характерные  детали,  позы,  движения  и  др.).  Расширять  представления  о
художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В.



представления  о  графике  (ее  выразительных  средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских
книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о
том,  что  существуют  различные  по  назначению  здания:
жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать
внимание  детей  на  сходства  и  различия  архитектурных
сооружений  одинакового  назначения:  форма,  пропорции
(высота,  длина,  украшения  —  декор  и  т.  д.).  Подводить
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания
от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать
наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать  их  характерные  особенности,  разнообразие
пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении
литературных произведений, сказок обращать внимание детей
на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
на  курьих  ножках),  дворцов.  Познакомить  с  понятиями
«народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять  представления  детей  о  народном  искусстве,
фольклоре,  музыке  и  художественных  промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям
искусства.

Конашевич,  В.  Лебедев,  Т.  Маврина,  Е.  Чарушин  и  др.).  Продолжать
знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять
и  обогащать  знания  детей  о  том,  что  существуют  здания  различного
назначения  (жилые дома,  магазины,  кинотеатры,  детские  сады,  школы и
др.).  Развивать  умение  выделять  сходство  и  различия  архитектурных
сооружений  одинакового  назначения.  Формировать  умение  выделять
одинаковые  части  конструкции  и  особенности  деталей.  Познакомить  со
спецификой  храмовой  архитектуры:  купол,  арки,  аркатурный  поясок  по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой
живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы
архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее
особенностях;  формировать  умение  называть  виды  художественной
деятельности,  профессии  деятелей  искусства  (художник,  композитор,
артист,  танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер,  директор  театра,
архитектор и т. п).
Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение
самостоятельно  создавать  художественные  образы  в  разных  видах
деятельности.  Формировать  представление  о  значении  органов  чувств
человека  для  художественной  деятельности,  формировать  умение
соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и
видами  искусства;  формировать  умение  различать  народное  и
профессиональное  искусство.  Организовать  посещение  выставки,  театра,
музея,  цирка  (совместно  с  родителями).  Расширять  представления  о



разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные
виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края;  любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.  Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной
деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность

Старшая группа Подготовительная группа
Продолжать  развивать
интерес  детей  к
изобразительной
деятельности.  Обогащать
сенсорный  опыт,  развивая
органы  восприятия:  зрение,
слух,  обоняние,  осязание,
вкус;  закреплять  знания  об
основных формах  предметов
и  объектов  природы.
Развивать  эстетическое
восприятие,  учить  созерцать
красоту  окружающего  мира.
В  процессе  восприятия
предметов  и  явлений
развивать  мыслительные
операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже),
установление  сходства  и
различия  предметов  и  их
частей,  выделение  общего  и
единичного,  характерных
признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения  рук  по  предмету.  Продолжать  развивать  образное  эстетическое
восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения;
учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать  изображения,  созданные
как  самим  ребенком,  так  и  его  сверстниками,  обращая  внимание  на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески
применять  ранее  усвоенные  способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и
аппликации,  используя  выразительные  средства.  Продолжать  учить  детей
рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические  способности,  умение
сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности  каждого  предмета;  совершенствовать  умение  изображать
предметы,  передавая  их  форму,  величину,  строение,  пропорции,  цвет,
композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление  действовать  согласованно,  договариваться  о  том,  кто  какую
часть  работы  будет  выполнять,  как  отдельные  изображения  будут
объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки
своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей
выразительности создаваемого образа. 



только  основные  свойства
предметов (форма, величина,
цвет),  но  и  характерные
детали,  соотношение
предметов  и  их  частей  по
величине,  высоте,
расположению  относительно
друг  друга.  Развивать
способность  наблюдать,
всматриваться
(вслушиваться)  в  явления  и
объекты  природы,  замечать
их изменения (например, как
изменяются  форма  и  цвет
медленно плывущих облаков,
как постепенно раскрывается
утром и закрывается вечером
венчик  цветка,  как
изменяется  освещение
предметов  на  солнце  и  в
тени).
Учить  передавать  в
изображении  основные
свойства  предметов  (форма,
величина, цвет), характерные
детали,  соотношение
предметов  и  их  частей  по
величине,  высоте,
расположению  относительно
друг  друга.  Развивать
способность  наблюдать
явления  природы,  замечать
их  динамику,  форму  и  цвет



медленно плывущих облаков.
Совершенствовать
изобразительные  навыки  и
умения,  формировать
художественно-творческие
способности.  Развивать
чувство  формы,  цвета,
пропорций.  Продолжать
знакомить  с  народным
декоративно-прикладным
искусством  (Городец,
Полхов-Майдан,  Гжель),
расширять  представления  о
народных  игрушках
(матрешки  —  городецкая,
богородская;  бирюльки).
Знакомить  детей  с
национальным  декоративно-
прикладным  искусством  (на
основе  региональных
особенностей);  с  другими
видами  декоративно-
прикладного  искусства
(фарфоровые и керамические
изделия,  скульптура  малых
форм).  Развивать
декоративное  творчество
детей  (в  том  числе
коллективное).  Формировать
умение  организовывать  свое
рабочее  место,  готовить  все
необходимое  для  занятий;
работать  аккуратно,



экономно  расходовать
материалы,  сохранять
рабочее  место  в  чистоте,  по
окончании работы приводить
его  в  порядок.  Продолжать
совершенствовать  умение
детей  рассматривать  работы
(рисунки,  лепку,
аппликации),  радоваться
достигнутому  результату,
замечать

1. Предметное рисование Продолжать
совершенствовать  умение
передавать в рисунке образы
предметов,  объектов,
персонажей  сказок,
литературных  произведений.
Обращать внимание детей на
отличия предметов по форме,
величине,  пропорциям
частей;  побуждать  их
передавать  эти  отличия  в
рисунках.  Учить  передавать
положение  предметов  в
пространстве  на  листе
бумаги,  обращать  внимание
детей  на  то,  что  предметы
могут  по-разному
располагаться  на  плоскости
(стоять,  лежать,  менять
положение:  живые  существа
могут  двигаться,  менять
позы, дерево в ветреный день

Совершенствовать  умение  изображать  предметы  по  памяти  и  с  натуры;
развивать  наблюдательность,  способность  замечать  характерные
особенности  предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка  (форма,
пропорции,  расположение  на  листе  бумаги).  Совершенствовать  технику
изображения.  Продолжать  развивать  свободу  и  одновременно  точность
движений  руки  под  контролем  зрения,  их  плавность,  ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,
гелевая  ручка  и  др.).  Предлагать  соединять  в  одном  рисунке  разные
материалы  для  создания  выразительного  образа.  Учить  новым  способам
работы с уже знакомыми материалами (например,  рисовать акварелью по
сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины:
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения;
при  рисовании  пастелью  и  цветными  карандашами  фон  может  быть
подготовлен  как  в  начале,  так  и  по  завершении  основного  изображения.
Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при
выполнении  линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких
линий,  штрихов,  травки  (хохлома),  оживок  (городец)  и  др.  Учить  видеть



— наклоняться и т. д.). Учить
передавать  движения  фигур.
Способствовать  овладению
композиционными
умениями: учить располагать
предмет  на  листе  с  учетом
его пропорций (если предмет
вытянут  в  высоту,
располагать  его  на  листе  по
вертикали; если он вытянут в
ширину,  например,  не  очень
высокий,  но  длинный  дом,
располагать  его  по
горизонтали).  Закреплять
способы и приемы рисования
различными
изобразительными
материалами  (цветные
карандаши,  гуашь,  акварель,
цветные  мелки,  пастель,
сангина, угольный карандаш,
фломастеры,  разнообразные
кисти  и  т.  п).  Вырабатывать
навыки  рисования  контура
предмета  простым
карандашом  с  легким
нажимом на него, чтобы при
последующем  закрашивании
изображения  не  оставалось
жестких,  грубых  линий,
пачкающих рисунок.
Учить  рисовать  акварелью в
соответствии  с  ее

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности  расположения  линий  и
пятен,  равномерности  закрашивания  рисунка;  чувствовать  плавные
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и
регулировании  нажима  на  карандаш.  Развивать  представление  о
разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов,
декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два оттенка (желто-зеленый,  серо-голубой)  или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на
изменчивость  цвета  предметов  (например,  в  процессе  роста  помидоры
зеленые,  а  созревшие  —  красные).  Учить  замечать  изменение  цвета  в
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и
серое  в  пасмурный).  Развивать  цветовое  восприятие  в  целях  обогащения
колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и
передавать их в рисунке,  развивать восприятие,  способность наблюдать и
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только
что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-
зеленые листья и т. п.).



спецификой  (прозрачностью
и  легкостью  цвета,
плавностью перехода  одного
цвета  в  другой).  Учить
рисовать  кистью  разными
способами:  широкие  линии
—  всем  ворсом,  тонкие  —
концом  кисти;  наносить
мазки,  прикладывая  кисть
всем  ворсом  к  бумаге,
рисовать  концом  кисти
мелкие  пятнышки.
Закреплять  знания  об  уже
известных цветах,  знакомить
с  новыми  цветами
(фиолетовый)  и  оттенками
(голубой,  розовый,  темно-
зеленый,  сиреневый),
развивать  чувство  цвета.
Учить смешивать краски для
получения  новых  цветов  и
оттенков  (при  рисовании
гуашью)  и  высветлять  цвет,
добавляя в краску воду (при
рисовании  акварелью).  При
рисовании  карандашами
учить  передавать  оттенки
цвета,  регулируя  нажим  на
карандаш.  В  карандашном
исполнении  дети  могут,
регулируя  нажим,  передать
до трех оттенков цвета.

2. Сюжетное рисование Учить  детей  создавать Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с



сюжетные  композиции  на
темы  окружающей  жизни  и
на  темы  литературных
произведений  («Кого
встретил  Колобок»,  «Два
жадных  медвежонка»,  «Где
обедал  воробей?»  и  др.).
Развивать  композиционные
умения,  учить  располагать
изображения на полосе внизу
листа,  по  всему  листу.
Обращать внимание детей на
соотношение  по  величине
разных  предметов  в  сюжете
(дома  большие,  деревья
высокие  и  низкие;  люди
меньше  домов,  но  больше
растущих  на  лугу  цветов).
Учить  располагать  на
рисунке предметы так, чтобы
они загораживали друг друга
(растущие  перед  домом
деревья  и  частично  его
загораживающие и т. п.).

их  реальным расположением (ближе или  дальше от  рисующего;  ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок  ниже  дерева;  воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т.  п.).
Формировать  умение  строить  композицию  рисунка;  передавать  движения
людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.  Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.

3. Декоративное рисование Продолжать знакомить детей
с  изделиями  народных
промыслов,  закреплять  и
углублять  знания  о
дымковской  и
филимоновской  игрушках  и
их  росписи;  предлагать
создавать  изображения  по
мотивам  народной

Продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей;  умение  создавать
узоры  по  мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и  новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).
Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать  вылепленные  детьми  игрушки.  Закреплять  умение  при
составлении  декоративной  композиции  на  основе  того  или  иного  вида
народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и



декоративной  росписи,
знакомить  с  ее  цветовым
строем  и  элементами
композиции,  добиваться
большего  разнообразия
используемых  элементов.
Продолжать  знакомить  с
городецкой  росписью,  ее
цветовым  решением,
спецификой  создания
декоративных  цветов  (как
правило,  не  чистых тонов,  а
оттенков),  учить
использовать  для  украшения
оживки.  Познакомить  с
росписью  Полхов-Майдана.
Включать  городецкую  и
полхов-майданскую  роспись
в  творческую  работу  детей,
помогать  осваивать
специфику  этих  видов
росписи.  Знакомить  с
региональным  (местным)
декоративным  искусством.
Учить  составлять  узоры  по
мотивам городецкой, полхов-
майданской,  гжельской
росписи:  знакомить  с
характерными  элементами
(бутоны,  цветы,  листья,
травка,  усики,  завитки,
оживки). 
Учить  создавать  узоры  на

цветовую гамму.



листах  в  форме  народного
изделия  (поднос,  солонка,
чашка,  розетка  и  др.).  Для
развития  творчества  в
декоративной  деятельности
использовать  декоративные
ткани. 
Предоставлять  детям  бумагу
в форме одежды и головных
уборов  (кокошник,  платок,
свитер и др.), предметов быта
(салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать
узор. 
Предлагать  расписывать
бумажные  силуэты  и
объемные фигуры. 

4. Лепка Продолжать знакомить детей
с  особенностями  лепки  из
глины,  пластилина  и
пластической  массы.
Развивать  умение  лепить  с
натуры  и  по  представлению
знакомые  предметы  (овощи,
фрукты,  грибы,  посуда,
игрушки);  передавать  их
характерные  особенности.
Продолжать  учить  лепить
посуду из целого куска глины
и  пластилина  ленточным
способом. Закреплять умение
лепить  предметы
пластическим,

Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для  создания
образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей
разнообразные  приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить  передавать
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы
движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать
характерные  движения  человека  и  животных,  создавать  выразительные
образы  (птичка  подняла  крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  скачет,
девочка  танцует;  дети  делают  гимнастику  —  коллективная  композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство  композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.



конструктивным  и
комбинированным
способами. Учить сглаживать
поверхность  формы,  делать
предметы  устойчивыми.
Учить  передавать  в  лепке
выразительность  образа,
лепить  фигуры  человека  и
животных  в  движении,
объединять  небольшие
группы  предметов  в
несложные  сюжеты  (в
коллективных  композициях):
«Курица с цыплятами», «Два
жадных  медвежонка  нашли
сыр»,  «Дети  на  прогулке»  и
др.  Формировать  у  детей
умения  лепить  по
представлению  героев
литературных  произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и
Зайчик, Машенька и Медведь
и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.  Продолжать
формировать  умение  лепить
мелкие  детали;  пользуясь
стекой,  наносить  рисунок
чешуек  у  рыбки,  обозначать
глаза,  шерсть  животного,
перышки  птицы,  узор,
складки на одежде людей и т.
п.  Продолжать  формировать
технические  умения  и



навыки  работы  с
разнообразными
материалами  для  лепки;
побуждать  использовать
дополнительные  материалы
(косточки,  зернышки,
бусинки  и  т.  д.).  Закреплять
навыки  аккуратной  лепки.
Закреплять  навык тщательно
мыть  руки  по  окончании
лепки.

5. Декоративная лепка Продолжать знакомить детей
с  особенностями
декоративной  лепки.
Формировать  интерес  и
эстетическое  отношение  к
предметам  народного
декоративно-прикладного
искусства.  Учить  лепить
птиц,  животных,  людей  по
типу  народных  игрушек
(дымковской,
филимоновской,
каргопольской  и  др.).
Формировать  умение
украшать  узорами  предметы
декоративного  искусства.
Учить  расписывать  изделия
гуашью,  украшать  их
налепами  и  углубленным
рельефом,  использовать
стеку.  Учить  обмакивать
пальцы  в  воду,  чтобы

Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить  использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать
из  глины,  разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.



сгладить  неровности
вылепленного  изображения,
когда  это  необходимо  для
передачи образа.

6. Аппликация Закреплять  умение  детей
создавать  изображения
(разрезать  бумагу  на
короткие и длинные полоски;
вырезать круги из квадратов,
овалы  из  прямоугольников,
преобразовывать  одни
геометрические  фигуры  в
другие:  квадрат  —  в  два–
четыре  треугольника,
прямоугольник — в полоски,
квадраты  или  маленькие
прямоугольники),  создавать
из  этих  фигур  изображения
разных  предметов  или
декоративные композиции.
Учить  вырезать  одинаковые
фигуры  или  их  детали  из
бумаги,  сложенной
гармошкой,  а  симметричные
изображения  —  из  бумаги,
сложенной  пополам  (стакан,
ваза,  цветок и др.).  С целью
создания  выразительного
образа  учить  приему
обрывания.  Побуждать
создавать  предметные  и
сюжетные  композиции,
дополнять  их  деталями,

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры
и  по  представлению:  развивать  чувство  композиции  (учить  красиво
располагать  фигуры  на  листе  бумаги  формата,  соответствующего
пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры
и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов
на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу
детей  и  по  мотивам  народного  искусства.  Закреплять  приемы  вырезания
симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов
или  их  частей  из  бумаги,  сложенной  гармошкой.  При  создании  образов
поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,  обрывания  бумаги,
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая  иллюзию  передачи  объема);  учить  мозаичному  способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы
частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита,
композиции. Поощрять проявления творчества.



обогащающими
изображения.  Формировать
аккуратное  и  бережное
отношение к материалам.

7. Прикладное творчество Совершенствовать  умение
работать  с  бумагой:  сгибать
лист  вчетверо  в  разных
направлениях;  работать  по
готовой  выкройке  (шапочка,
лодочка,  домик,  кошелек).
Закреплять умение создавать
из бумаги объемные фигуры:
делить  квадратный  лист  на
несколько  равных  частей,
сглаживать  сгибы,  надрезать
по  сгибам  (домик,  корзинка,
кубик).  Закреплять  умение
детей  делать  игрушки,
сувениры  из  природного
материала  (шишки,  ветки,
ягоды)  и  других  материалов
(катушки,  проволока  в
цветной  обмотке,  пустые
коробки  и  др.),  прочно
соединяя части. Формировать
умение  самостоятельно
создавать  игрушки  для
сюжетноролевых  игр
(флажки,  сумочки,  шапочки,
салфетки  и  др.);  сувениры
для  родителей,  сотрудников
детского  сада,  елочные
украшения. Привлекать детей

Работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу,  делать  разметку  с  помощью  шаблона;  создавать  игрушки-забавы
(мишка-физкультурник,  клюющий  петушок  и  др.).  Формировать  умение
создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка),
подбирать  цвета  и  их  оттенки  при  изготовлении  игрушек,  сувениров,
деталей  костюмов  и  украшений  к  праздникам.  Формировать  умение
использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные
игрушки в технике оригами.
Работа с тканью.
 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для  кукол,  игольница)  швом  «вперед  иголку».  Закреплять  умение  делать
аппликацию,  используя  кусочки ткани  разнообразной фактуры (шелк  для
бабочки,  байка для зайчика и т.  д.),  наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей,  животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение
детей аккуратно и экономно использовать материалы.



к изготовлению пособий для
занятий  и  самостоятельной
деятельности  (коробки,
счетный  материал),  ремонту
книг,  настольно-печатных
игр. Закреплять умение детей
экономно  и  рационально
расходовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность

Старшая группа Подготовительная группа
Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь
между создаваемыми постройками и тем,  что они видят в
окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.
п.).
Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали
конструкций.  Поощрять  самостоятельность,  творчество,
инициативу,  дружелюбие.  Помогать  анализировать
сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки;  на  основе
анализа  находить  конструктивные решения  и  планировать
создание  собственной  постройки.  Знакомить  с  новыми
деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить
заменять  одни  детали  другими.  Формировать  умение
создавать различные по величине и конструкции постройки
одного  и  того  же  объекта.  Учить  строить  по  рисунку,
самостоятельно  подбирать  необходимый  строительный
материал.  Продолжать  развивать  умение  работать
коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с
общим замыслом, договариваться,  кто какую часть работы
будет выполнять. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры  и  др.).  Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в
конструктивной  деятельности.  Учить  видеть  конструкцию  объекта  и
анализировать  ее  основные  части,  их  функциональное  назначение.
Предлагать  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки
коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности,  работать  в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
 Конструирование из строительного материала. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
Определять,  какие  детали  более  всего  подходят  для  постройки,  как  их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс  возведения  постройки.  Продолжать  учить  сооружать  постройки,
объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов.
 Познакомить  с  разнообразными  пластмассовыми  конструкторами.  Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить
детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого  крепятся  штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по



словесной инструкции воспитателя. 
Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская
площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи
скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах)

Музыкальная деятельность
Старшая группа Подготовительная группа

Продолжать  развивать
интерес  и  любовь  к  музыке,
музыкальную  отзывчивость
на  нее.  Формировать
музыкальную  культуру  на
основе  знакомства  с
классической,  народной  и
современной  музыкой.
Продолжать  развивать
музыкальные  способности
детей:  звуковысотный,
ритмический,  тембровый,
динамический  слух.
Способствовать
дальнейшему  развитию
навыков  пения,  движений
под  музыку,  игры  и
импровизации  мелодий  на
детских  музыкальных
инструментах;  творческой
активности детей.

Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественный  вкус.  Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления
детей,  вызывать  яркий  эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки
разного  характера.  Совершенствовать  звуковысотный,  ритмический,
тембровый  и  динамический  слух.  Способствовать  дальнейшему
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать  игре  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с
элементарными музыкальными понятиями.

1. Слушание Учить  различать  жанры
музыкальных  произведений
(марш,  танец,  песня).
Совершенствовать
музыкальную  память  через

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,



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).

симфонический  концерт),  творчеством  композиторов  и  музыкантов.
Познакомить  детей  с  мелодией  Государственного  гимна  Российской
Федерации.

2. Пение Формировать  певческие
навыки,  умение  петь  легким
звуком  в  диапазоне  от  «ре»
первой  октавы  до  «до»
второй  октавы,  брать
дыхание  перед  началом
песни, между музыкальными
фразами,  произносить
отчетливо  слова,
своевременно  начинать  и
заканчивать  песню,
эмоционально  передавать
характер  мелодии,  петь
умеренно,  громко  и  тихо.
Способствовать  развитию
навыков  сольного  пения,  с
музыкальным
сопровождением  и  без  него.
Содействовать  проявлению
самостоятельности  и
творческому  исполнению

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. 



песен  разного  характера.
Развивать  песенный
музыкальный вкус.

3. Песенное творчество Учить  импровизировать
мелодию на  заданный текст.
Учить  детей  сочинять
мелодии  различного
характера:  ласковую
колыбельную,  задорный  или
бодрый  марш,  плавный
вальс, веселую плясовую.

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. 

4.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,

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.



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.

5.  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.

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,
танцевальные  движения  и  т.  п.).  Учить  импровизировать  под  музыку
соответствующего  характера  (лыжник,  конькобежец,  наездник,  рыбак;
лукавый котик и сердитый козлик и т.  п.).  Учить придумывать движения,
отражающие  содержание  песни;  выразительно  действовать  с
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи
в движениях музыкальных образов. 
Формировать  музыкальные  способности;  содействовать  проявлению
активности и самостоятельности.

6.Игра  на  детских
музыкальных
инструментах

Учить  детей  исполнять
простейшие  мелодии  на
детских  музыкальных
инструментах;  знакомые
песенки  индивидуально  и
небольшими  группами,
соблюдая  при  этом  общую

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.



динамику  и  темп.  Развивать
творчество  детей,  побуждать
их  к  активным
самостоятельным действиям.

V. Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Старшая группа Подготовительная группа

Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и
целостности  человеческого  организма.  Акцентировать  внимание
детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть
апельсины  —  у  меня  аллергия»,  «Мне  нужно  носить  очки»).
Расширять  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)
здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон  и
солнце,  воздух  и  вода  —  наши  лучшие  друзья)  и  факторах,
разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости
здоровья  человека  от  правильного  питания;  умения  определять
качество  продуктов,  основываясь  на  сенсорных  ощущениях.
Расширять  представления  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для
здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за
больным (заботиться  о нем,  не  шуметь,  выполнять его  просьбы и
поручения).  Воспитывать  сочувствие  к  болеющим.  Формировать
умение  характеризовать  свое  самочувствие.  Знакомить  детей  с
возможностями  здорового  человека.  Формировать  у  детей
потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.  Знакомить  с  доступными  сведениями  из  истории
олимпийского  движения.  Знакомить  с  основами  техники
безопасности  и  правилами  поведения  в  спортивном  зале  и  на
спортивной площадке. 

Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем
пищи,  последовательность  ее  приема,  разнообразие  в  питании,
питьевой  режим).  Формировать  представления  о  значении
двигательной  активности  в  жизни  человека;  умения  использовать
специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и  систем.  Формировать  представления  об  активном  отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.



Физическая культура

Старшая группа Подготовительная группа
Продолжать  формировать
правильную  осанку;  умение
осознанно  выполнять
движения. Совершенствовать
двигательные  умения  и
навыки  детей.  Развивать
быстроту,  силу,
выносливость,  гибкость.
Закреплять  умение  легко
ходить  и  бегать,  энергично
отталкиваясь  от  опоры.
Учить  бегать  наперегонки,  с
преодолением  препятствий.
Учить  лазать  по
гимнастической  стенке,
меняя темп. Учить прыгать в
длину,  в  высоту  с  разбега,
правильно  разбегаться,
отталкиваться  и
приземляться  в  зависимости
от  вида прыжка,  прыгать  на
мягкое  покрытие  через
длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.

Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности.
Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах
деятельности.  Совершенствовать  технику  ocновных  движений,  добиваясь
естественности,  легкости,  точности,  выразительности  их  выполнения.
Закреплять  умение  соблюдать  заданный  темп  в  ходьбе  и  беге.  Учить
сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в  указанном
воспитателем темпе.  Развивать психофизические качества:  силу,  быстроту,
выносливость,  ловкость,  гибкость.  Продолжать  упражнять  детей  в
статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений
и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных
упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря,  спортивной  формы,  активно  участвовать  в  уходе  за  ними.
Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать
выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,
инициативность,  самостоятельность,  творчество,  фантазию.  Продолжать
учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать
интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.



Учить  сочетать  замах  с
броском  при  метании,
подбрасывать  и  ловить  мяч
одной  рукой,  отбивать  его
правой  и  левой  рукой  на
месте  и  вести  при  ходьбе.
Учить  ходить  на  лыжах
скользящим  шагом,
подниматься  на  склон,
спускаться  с  горы,  кататься
на двухколесном велосипеде,
кататься  на  самокате,
отталкиваясь  одной  ногой
(правой  и  левой).  Учить
ориентироваться  в
пространстве.  Учить
элементам  спортивных  игр,
играм  с  элементами
соревнования,  играм-
эстафетам.  Приучать
помогать  взрослым  готовить
физкультурный  инвентарь  к
занятиям  физическими
упражнениями,  убирать  его
на  место.  Поддерживать
интерес  детей  к  различным
видам  спорта,  сообщать  им
некоторые  сведения  о
событиях  спортивной  жизни
страны.

Подвижные игры Продолжать  учить  детей
самостоятельно
организовывать  знакомые

Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные  игры  (в  том  числе
игры  с  элементами  соревнования),  способствующие  развитию
психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,



подвижные  игры,  проявляя
инициативу  и  творчество.
Воспитывать  у  детей
стремление  участвовать  в
играх  с  элементами
соревнования,  играх-
эстафетах.  Учить
спортивным  играм  и
упражнениям.

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры  со
сверстниками,  справедливо  оценивать  свои  результаты  и  результаты
товарищей.  Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,
проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол).

Формы  работы   по  образовательным областям в старшей, подготовительной группе
Образовательная

область
НОД Совместная деятельность

с детьми
Самостоятельная

деятельность детей
Взаимодействие

с социумом
«Речевое
развитие»

-Игры
дидактические,
сюжетно-ролевые; 
-просмотр  и  обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач;
-чтение  книг,
энциклопедий; 
-обсуждение
программных
произведений  разных
жанров;
-рассматривание  и
обсуждение предметных и
сюжетных картинок,
-сочинение загадок,
-инсценирование,
драматизация отрывков из
сказок, 

-Имитационные
упражнения,
-чтение,   рассматривание
иллюстраций,
 -беседа,
-пересказ,
-речевые  задания  и
упражнения,
-подбор  загадок,  пословиц,
поговорок,
-разучивание  скороговорок,
чистоговорок, 
-совместная  продуктивная
деятельность,
-работа в книжном уголке,
-проектная  деятельность,
-дидактические игры,
-игры-драматизации,
-творческие игры,
-экспериментирование  с

-Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей,
-пересказ,
-рассматривание
иллюстраций,
-сюжетно-ролевая игра,
-игра-импровизация  по
мотивам сказок,
-драматизация,
-театрализованные игры,
-игры с правилами,
-игры  парами
(настольно-печатные),
-совместная 
продуктивная
деятельность детей.

Посещение  культурных
учреждений  города  (театр,
библиотека, выставочный зал и
др.)  с  целью  расширения
представлений об окружающем
мире  и  обогащение  словаря
детей,  формирования
адекватных  форм  поведения  в
общественных  местах,
воспитания  положительных
эмоций и эстетических чувств.



-разучивание
стихотворений,
- проектная деятельность, 
- экспериментирование,  
-познавательно-
исследовательская
деятельность, 
-конструирование;
-викторины.

природным материалом,
-интегрированные занятия, 
-досуги,
-ситуативное общение.

«Социально-
коммуникативное
 развитие»

-Игры  психологические,
подвижные,
имитационного характера,
-изготовление  предметов
для игр,
-наблюдения  за  трудом
взрослых, за природой, на
прогулке,  сезонные
наблюдения,
-  беседы  социально-
нравственного
содержания,
-специальные  рассказы
воспитателя  детям  об
интересных  фактах  и
событиях,  о  выходе  из
трудных  житейских
ситуаций,
-ситуативные разговоры с
детьми.

- Наблюдения,
-  чтение  художественной
литературы,
-рассматривание
иллюстраций
-видеоинформация,
- досуги,
-праздники,
-  обучающие  настольные
игры,
- досуговые игры,
-самостоятельные сюжетно-
ролевые игры,
 -проблемные ситуации,
-поисково-творческие
задания,
- праздники, 
-просмотр видеофильмов,
-театрализованные
постановки, 
- викторины, КВН, 
-экскурсия,  целевые
прогулки,
-познавательные беседы,

-Игры-экспериментирова
ние,
-сюжетные
самодеятельные  игры  (с
собственными  знаниями
детей  на  основе  их
опыта),
- игровая деятельность
(игры   в  парах,
совместные  игры  с
несколькими
партнерами,  хороводные
игры, игры с правилами),
-дидактические
игры,  подвижные,
театрализованные игры, 
-конструирование;
- театрализация,
-изобразительная
деятельность,
-труд в природе,
-бытовая деятельность,
-дежурство,
-самообслуживание, 

-Привлечение  общественных
организаций  к  участию  в
детских праздниках (разработка
идей,  подготовка  атрибутов,
ролевое участие),
-привлечение  родителей
(кандидатов  в  замещающие
родители)  к  совместным
мероприятиям  по
благоустройству   и  созданию
условий в группе и на участке,
-беседы  с  детьми  с  целью
формирования  уверенности  в
том,  что  их  любят  и  о  них
заботятся,
-повышение правовой культуры
родителей  (кандидатов  в
замещающие родители).



 -развлечения, 
-творческие  задания,
видеофильмы, 
-конструирование, 
-моделирование, 
-поручения, 
-игровые ситуации,
-коллективный  труд,
поручения, 
продуктивная деятельность,
-совместная  деятельность
детей  и взрослых.

-изобразительная
деятельность,
-продуктивная
деятельность, 
-наблюдение
-ведение  календаря
природы,
-рассматривание
иллюстраций.

«Познавательное
развитие»

-Дидактические игры,
-сюжетно-ролевые, 
-просмотр  и  обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач,
 -чтение  и  обсуждение
программных
произведений  разных
жанров;
 -рассматривание  и
обсуждение предметных и
сюжетных картинок,
-проектная деятельность,
-экспериментирование, 
-познавательно-
исследовательская
деятельность,
-конструирование; 
-викторины, 
-  чтение,  рассматривание

-Интегрированные  занятия,
-проблемно-поисковые
ситуации,
-упражнения,
-игры  (дидактические,
подвижные),
-рассматривание
иллюстраций,
-показ,
-чтение,
-беседа,
-рассказ,
-экспериментирование,
-игровые  занятия  с
использованием
полифункционального
игрового оборудования,
-тематическая прогулка,
-сюжетно-ролевая игра,
-игровые  обучающие
ситуации,

-Игры  (дидактические,
развивающие,
подвижные),
-Игры-экспериментирова
ния,
- игры с использованием
дидактических
материалов, 
-интегрированная
детская деятельность
(включение  ребенком
полученного  сенсорного
опыта  в  его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую),
-сюжетно-ролевая игра,
-игры с правилами,
-наблюдение,



и  обсуждение
познавательных  и
художественных  книг,
детских
иллюстрированных
энциклопедий,
-сочинение загадок,
-инсценирование  и
драматизация отрывков из
сказок, 
-разучивание
стихотворений, 
-развитие  артистических
способностей  в
подвижных  играх
имитационного характера.

-наблюдение,
-просмотр фильмов, 
слайдов,
-труд   в  уголке  природы,
огороде, цветнике,
-целевые прогулки,
-экспериментирование, 
-опыты,
-исследовательская
деятельность,
-конструирование.

-экспериментирование,
-исследовательская
деятельность,
-конструирование,
-развивающие игры,
-самостоятельная
художественно-речевая
деятельность,
-деятельность  в  уголке
природы.

«Художественно-
эстетическое
развитие»

-Игры  музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
-игры-драматизации,
 -создание  макетов,
коллекций  и  их
оформление,
- изготовление украшений
для  группового
помещения к  праздникам,
сувениров,
-украшение предметов для
личного пользования,
-оформление  выставок
работ народных мастеров,
произведений

-Рассматривание  предметов
искусства,
-рассматривание
иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
предметов  окружающей
действительности,
- рассматривание портретов
композиторов.
- беседа,
-экспериментирование  с
материалом,
-рисование,
 -аппликация,
 -лепка,
-художественный труд,

-Самостоятельное
художественное
творчество,
- игра,
-музыкально-
дидактические игры.
-проблемная ситуация,
-создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов
(озвученных  и  не
озвученных),
музыкальных  игрушек,

-Организация  тематических
консультаций,  папок-
передвижек,  раскладушек  по
разным  направлениям
художественно-эстетического
воспитания ребёнка,
-  участие  родителей  и  детей  в
театрализованной
деятельности,
- создание условий,
-  организация  декораций  и
костюмов,
-  проведение  праздников,
досугов   с  привлечением
родителей.
-создание  игротеки  по



декоративно-прикладного
искусства,  книг  с
иллюстрациями,
репродукций
произведений живописи,
-  тематических  выставок
(по  временам  года,
настроению,  выставок
детского творчества), 
-уголков природы,
-инсценирование  и
драматизация отрывков из
сказок, 
-разучивание
стихотворений, 
-развитие  артистических
способностей  в
подвижных  играх
имитационного характера,
-рассматривание  и
обсуждение   эстетически
привлекательных
предметов  (деревьев,
цветов, предметов быта ,
 произведений искусства,
-обсуждение  средств
выразительности; 
-рисование,  лепка,
аппликация,
художественный  труд  по
замыслу,  на  темы
народных  потешек,  по
мотивам знакомых стихов

-дидактические игры,
-праздники,
-развлечения,
-музыка  в  повседневной
жизни,
-театрализованная
деятельность,
-слушание  музыкальных
сказок, 
- беседы с детьми о музыке.

театральных  кукол,
атрибутов.

художественно-эстетическому
развитию детей,
-организация выставок детских
работ  и  совместных
тематических выставок детей и
родителей,
-сотрудничество с культурными
учреждениями  города  с  целью
оказания  консультативной
помощи родителям.



и  сказок,  под  музыку,  на
тему  прочитанного  или
просмотренного
произведения;  рисование
иллюстраций  к
художественным
произведениям,
-  рисование,  лепка
сказочных животных,
-творческие задания, 
-рисование иллюстраций к
прослушан
ным  музыкальным
произведениям,
 -слушание и обсуждение
народной,  классической,
детской музыки, 
-дидактические  игры,
связанные  с  восприятием
музыки,
 -подыгрывание  на
музыкальных
инструментах,
-использование музыки в
 повседневной  жизни
детей, в игре, в досуговой
деятельности,  на
прогулке,  в
изобразительной
деятельности,  при
проведении  утренней
гимнастики,
 -  привлечение  внимания



детей  к  разнообразным
звукам  в  окружающем
мире,  к  оформлению
помещения,
привлекательности
оборудования,  красоте  и
чистоте  окружающих
помещений,  предметов,
игрушек. 
 -предоставление  детям
возможности
самостоятельно  рисовать,
лепить, конструировать ,
 -рассматривать
репродукции  картин,
иллюстрации; 
-музицировать  (пение,
танцы),
  -играть  на  детских
музыкальных
инструментах  (бубен,
барабан, колокольчик ),
- слушать музыку,
-совместное пение,
-упражнения  на  развитие
голосового  аппарата,
артикуляции,  певческого
голоса,
-беседы  по  содержанию
песни  (ответы  на
вопросы),  драматизация
песен;
 -танцы,



-показ  взрослым
танцевальных и плясовых
музыкально-ритмических
движений, 
-показ ребенком плясовых
движений, 
-совместные  действия
детей, 
-совместное  составление
плясок  под  народные
мелодии, хороводы.

«Физическое
развитие»

-НОД  по  физическому
воспитанию:
 сюжетно-игровые,
тематические,
классические,
-в  занятиях  по
физическому воспитанию:
-сюжетный комплекс,
-подражательный
комплекс,
- комплекс  с предметами,
-физминутки,
- динамические паузы,
-подвижная игра большой,
малой  подвижности  и  с
элементами  спортивных
игр,
-развлечения.

-Индивидуальная  работа
воспитателя,
-игровые упражнения,
-утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-музыкально-ритмическая,
-прогулка,
-подвижная игра большой и
малой подвижности,
-игровые упражнения,
-дидактические игры,
-проблемная ситуация,
-образовательная
деятельность  по
физическому  воспитанию
на улице,
гимнастика после дневного
сна, коррегирующая,
-физкультурные
упражнения,

-Игровые упражнения,
-подражательные
движения,
-дидактические,
-сюжетно-ролевые игры.

-Физическое развитие,
-изучение  состояния  здоровья
детей  совместно  со
специалистами  детской
поликлиники,  медицинским
персоналом  учреждения  и
родителями  (кандидатами  в
замещающие родители),
-ознакомление  родителей
(кандидатов  в  замещающие
родители) с результатами,
-определение  путей  улучшения
здоровья каждого ребёнка,
-создание  условий  для
укрепления  здоровья  и
снижения заболеваемости детей
в учреждении:
зоны физической активности,
закаливающие процедуры,
оздоровительные мероприятия ,
-организация целенаправленной



-физкультурные праздники,
-объяснение, показ, 
-чтение  художественных
произведений,
- личный пример,
-иллюстративный материал.

работы  по  пропаганде
здорового образа  жизни среди
родителей  (кандидатов  в
замещающие родители),
-проведение  совместных
развлечений  с  целью
знакомства  родителей
9кандидатов  в  замещающие
родители)  с  формами
физкультурно-оздоровительной
работы в учреждении,
-педагогическая
диагностическая  работа  с
детьми,  направленная  на
определение  уровня
физического развития детей,
-определение  и использование
здоровьесберегающих
технологий.

2.2. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития речи детей
Алгоритм  логопедической  работы в учреждении  для детей с нарушениями речи

Этапы Основное содержание Результат
1.Организационный Стартовый психолого-педагогический

и логопедический мониторинг  детей
с речевыми нарушениями. 
Формирование  информационной
готовности педагогов учреждения  к
проведению  эффективной
коррекционно-педагогической работы
с детьми

Конструирование  индивидуальных  коррекционно-речевых  программ
помощи ребенку с нарушениями речи в учреждении. Конструирование
программ групповой  работы с  детьми,  имеющими сходные структуру
речевого нарушения и/или уровень речевого развития. Конструирование
программ  взаимодействия  специалистов  учреждения  с  нарушениями
речи.

2.Основной Решение  задач,  заложенных  в Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей



индивидуальных  и  групповых
коррекционных программах.
Психолого-педагогический  и
логопедический  мониторинг.
Согласование,  уточнение  (при
необходимости  –  корректировка)
меры  и  характера  коррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса

отклонений в речевом развитии

3.Заключительный Отслеживание  качества  и
устойчивости  результатов
коррекционно-речевой  работы
ребенком  (группой  детей).
Определение  дальнейших
образовательных  (коррекционно-
образовательных)  перспектив
выпускников дошкольной группы для
детей с нарушениями речи

Решение  о  прекращении логопедической работы с  ребенком (группой
детей),  изменении ее  характера или корректировка индивидуальных и
групповых программ и продолжение логопедической работы

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие  занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

Коррекционно-развивающие логопедические занятия строятся с учетом возрастных, речевых индивидуальных особенностей детей, а
также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

По  форме  организации  логопедические  занятия  делятся  на  фронтальные,  индивидуальные,  подгрупповые.  Длительность
логопедического занятия в старшей группе составляет 20 минут,  в подготовительной – 25 минут. Система занятий включает следующие их
виды: в старшей группе занятия по развитию лексико-грамматических представлений и самостоятельной развернутой фразовой речи по
формированию  лексико-грамматических  средств  языка  и  развитию  связной  речи,  занятия  по  подготовке  к  овладению  элементарными
навыками письма и чтения; в подготовительной группе – занятия по развитию лексико-грамматических представлений и самостоятельной
развернутой фразовой речи по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, занятия по подготовке к
овладению элементарными навыками письма и чтения. 



В  середине  каждого  фронтального  коррекционно-развивающего  или  интегрированного  занятия  проводится  физкультминутка.
Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут.
Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.
Индивидуальная работа проводится на основании индивидуальных планов работы, составленных с учетом обследования ребенка по речевой
карте.

Задачи индивидуальных логопедических занятий:
- развитие артикуляционной моторики, формирование правильных артикуляционных укладов;
- формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа работы над звуком) – подготовительный, постановка, автоматизация,
дифференциация;
- развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа;
- совершенствование лексико-грамматических конструкций;
- развитие неречевых психических процессов;
- развитие моторики пальцев рук;
- развитие речевого дыхания.

К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные требования. При их подготовке и проведении логопед
должен:
-сформулировать тему и цель занятий;
-продумать этапы образовательной деятельности, их связь друг с другом;
-запланировать постепенное усложнение речевого материала;
-продумать способы включения в занятия развивающих игр и упражнений;
-осуществлять  дифференцирований  подход  к  каждому  ребенку  с  учетом  структуры  речевого  дефекта,  возрастных  и  индивидуальных
особенностей;
-формулировать инструкции детям кратко и четко;
-использовать разнообразный и красочный наглядный материал;
-уметь  создавать  положительный  эмоциональный  фон  занятий,  планируя  эмоциональные  подъемы  с  учетом  увеличения  сложности
излагаемого материала.

Структура  и  содержание  индивидуальных  занятий  зависят  от  вида,  степени  тяжести  речевого  нарушения  ребенка,  его
индивидуальных особенностей. Компонентами такой образовательной деятельности могут выступать:
-развитие артикуляционной моторики, формирование артикуляционных укладов;
-формирование правильных произносительных навыков (в зависимости от этапа работы над звуком);
-развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа;



-совершенствование лексико-грамматических конструкций и связной речи;
-развитие познавательных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения);
- развитие тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук. 

На протяжении всех занятий ребенок должен находиться в хорошем настроении, быть настроен на общение с логопедом.
В ходе индивидуальных занятий у ребенка воспитывается умение слушать, слышать и оценивать не только речь окружающих, но и

собственную.

Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе 
В  настоящее  время  все  большее  распространение  и  популярность  в  системе  работы  в  логопедической  группе  приобретают

интегрированные  коррекционно-развивающие  занятия,  которые  позволяют  высвободить  время  для  свободной  деятельности,  избежать
перегрузки и дезадаптации детей, помогают игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов  в коррекционном
процессе. В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов. 

Интеграция  образовательных  областей  на  таких  занятиях  оказывается  очень  эффективной.  На  интегрированных  занятиях
используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с
пением  и  подвижные  игры,  рассматривание  картин  и  рассказывание  по  картинам,  решение  ребусов  и  разгадывание  кроссвордов,
театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной
функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Вопрос  частоты  проведения  таких  занятий  решается  всеми  специалистами,  участвующими  в  них:  учителем-логопедом,
воспитателями,  педагогом-психологом,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физическому  воспитанию.  Проведение
интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Продолжительность интегрированного занятия в логопедических группах может варьироваться от 20 до35 минут. Смена специалистов
и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и
сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза
позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения, затем
дети  отправляются  на  прогулку.  Можно  менять  порядок  этих  режимных  моментов  и  сначала  отправить  детей  на  прогулку,  а  затем
предоставить детям время для самостоятельной деятельности.

При подготовке интегрированного занятия четко выполняются следующие действия: 
— определение темы и цели занятия; 
— обозначение основных этапов занятия и определение специалистов, которые будут проводить работу на этих этапах, формулировка задач
каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию
образовательных областей ;



— включение в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
— предусматривание на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям; 
— при отборе программного материала учитывание зоны ближайшего развития каждого ребенка, его потенциальных возможностей;
— определение хорошо знакомого детям словаря, который они должны будут актуализировать на занятии, обеспечив тем самым переход
детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 
—  отбор  уже  отработанные  с  детьми  грамматических  конструкций  с  учетом  темы  и  цели  занятия,  этапа  коррекционного  обучения,
индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставление возможности всем специалистам использовать
этот  материал  на  разных  этапах  занятия,  организуя,  таким  образом,  речевую  практику,  в  которой  закрепляются  лексические  и
грамматические значения; 
— обеспечение постепенного усложнения речевых и речемыслительных заданий; 
— включение  в  занятие  регулярного  повторения  усвоенного  речевого  материала  и  подключение  к  этому  всех  участвующих  в  занятии
специалистов; 
— привлечение каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности,
свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре,
сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия,
предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом
этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то,
переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют
задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания
у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь
в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось. 

Если  говорить  о  коррекционной  работе  логопеда  на  интегрированных  занятиях,  то  она  разнообразна  и  может  охватывать  все
направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед включает в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием,
развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти,
овладением  навыками  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза.  В  занятия  включаются  упражнения  по  закреплению  правильного
произношения  поставленных  звуков,  отрабатываться  пройденные  ранее  грамматические  категории  с  предъявлением  требования  их
правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях проводится работа по закреплению уже сформированных навыков
словообразования.



Использование  разнообразных  приемов  обучения,  применение  дидактических  пособий  обеспечивают  ребенка  эстетическими
удовольствиями,  способствуют  положительным  эмоциональным  переживаниям,  формируют  устойчивый  чувственный  фон
жизнедеятельности,  снимают  раздражительность  и  тревожность.  Использование  самых  разных  видов  деятельности  на  одном  занятии
обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые, интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой
характер, т.к. игра-основной вид деятельности ребёнка, на которых осуществляется развитие языковой системы с учетом структуры дефекта
и  потенциальных  возрастных,  речевых,  индивидуальных  возможностей  ребенка,  насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими
игровыми упражнениями. В игре может быть реализована большая часть содержания таких образовательных областей, как «Физическое
развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие».  Игры  являются  также  одной  из  форм  реализации
содержания областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».

Содержание  занятий  определяется  задачами  коррекционного  обучения  детей.  Выполнение  коррекционных,  развивающих  и
воспитательных задач,  поставленных программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному подходу  и  интеграции усилий специалистов
разных профилей и семей воспитанников.

Весь процесс обучения условно делится на 3 периода.
1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь.
2 период – декабрь, январь, февраль.
3 период – март, апрель, май.

Подбор материала для занятий, методические приемы определяются общими целями коррекции с учетом представлений, речевого
опыта, накопленного детьми в процессе работы воспитателя по различным разделам программы учреждения.
При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед и воспитатель опираются на непосредственный опыт детей, на предметно-
практическую деятельность, что позволяет обеспечить комплексный характер обучения.

Коррекционная работа обеспечивает овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного
языка, а также элементами грамоты, что формулирует готовность значительной части детей к обучению в общеобразовательной школе.

Одним  из  основных  способов  оптимизации  обучения,  является  комплексное  планирование,  конкретизация  задач  образования,
воспитания  и  развития  личности  ребенка.  Смысл  комплексного  подхода  состоит  в  обеспечении  единства  и  взаимосвязи  объективных
обстоятельств воспитания, структуры личности воспитуемого, деятельности всех субъектов образовательного процесса. Его использование
приобретает  особое значение в  том случае,  когда  речь идет о воспитательно-образовательном процессе,  осложненном специфическими
особенностями его непосредственных участников. В нашем случае это дети, имеющие общее недоразвитие речи

Основная  цель  коррекционно-воспитательной  работы  –  обеспечение  коррекции  имеющихся  недостатков  речевого  развития  и
формирование  основ  самостоятельной,  развитой  в  эмоциональной,  интеллектуальной  и  нравственно-правовой  сферах  личности,  что
позволяет сформулировать задачи, решение которых составляет содержание педагогической деятельности всех субъектов образовательно-
воспитательной системы.

К этим задачам относят:



-  комплексное  планирование  педагогами  образовательно-воспитательной  и  коррекционно-развивающей  деятельности  на  весь  период
пребывания ребенка с ОНР в дошкольной группе;
- методическое обеспечение реализации образовательно-воспитательной программы в виде учебно-тематических планов;
- психолого-педагогический мониторинг успешности продвижения всей образовательно-воспитательной системы дошкольного образования
и диагностика каждого ребенка в общем и речевом развитии.

Соотнесение  коррекционных целей  и  задач  с  общими целями  и  задачами  обеспечивает  единство  действий  всех  педагогов,  дает
возможность методически оснастить длительный педагогический процесс, который требует гибкости, динамичности, постоянной готовности
педагогов к обновлению арсенала дидактических материалов и технологических приемов. Это связано, прежде всего, с тем, что работа по
преодолению ОНР у детей всегда максимально индивидуализирована, так как при общем логопедическом заключении у каждого ребенка
свои специфические особенности речевого недоразвития.

Следующим фактором,  способствующим освоению Программы и созданию оптимальных условий для развития ребенка является
продуманное  соотношение  свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность  педагогов  и  детей  и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.

Под  совместной деятельностью взрослых и детей  понимается  деятельность  двух  и  более  участников образовательного процесса
(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием
партнерской  позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации  (сотрудничество  взрослого  и  детей,  возможность  свободного
размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  процессе  образовательной  деятельности),  предполагает  сочетание  индивидуальной,
подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.

 Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей  среды,  обеспечивающая  выбор  каждым  ребенком  деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей
1.  Непосредственная  образовательная  деятельность,
логопедические занятия
Основные  формы:  игра,  наблюдение,  экспериментирование,
разговор,  решение  проблемных  ситуаций,  проектная
деятельность и др.
2.  Решение образовательных задач в ходе режимных моментов.

Разнообразная,  гибко  меняющаяся  предметно-развивающая  и  игровая
среда.

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы
Ребенок  дошкольного  возраста  неутомимый  исследователь,  который  хочет  все  знать,  все  понять,  во  всем  разобраться,  у  него

своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя



чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. Активность ребенка
является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у
него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого.
Чем успешнее  развиваются  различные формы взаимодействия  ребенка  и  взрослого  -  носителя  знаний,  тем  содержательнее  становится
собственная активность ребенка. 

Для формирования детской инициативы и самостоятельности образовательная среда должна выстраиваться 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 разновозрастных группах; 
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями быть автономными в своих
действиях и принятии доступных им решений. 

Детская  инициатива  проявляется  в  совместной  со  взрослым  и  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по  выбору  и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка дошкольного возраста. Совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Детям предоставляется широкий
спектр специфических для дошкольников видов деятельности,  выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.

Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение
которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. Специфические виды деятельности развиваются, порой,
без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам инициативной
деятельности относятся:
- сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты.

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте; 



- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
-   поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

 В  рамках  решения  задачи  по  поддержке  детской  инициативы  и  реализации  системно-деятельностного  подхода  в  дошкольной
образовательной деятельности используются следующие технологии организации образования:

Название технологии,
методики

Образовательная область/Виды деятельности

«Личностно-ориентированная
модель общения»  

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие/игровая

«Технология  педагогического
проектирования»

Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие/ игровая,  поисково-
исследовательская, экспериментирование

«Технология
экспериментирования»

Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие/ игровая,  поисково-
исследовательская, экспериментирование

Групповой сбор Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие/ игровая

Технология  
«Портфолио дошкольника»

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие/ игровая

ИКТ – технологии Речевое  развитие,  познавательное  развитие,  социально-коммуникативное  развитие/игровая,  поисково-
исследовательская

Технология  И.  Васильевой
«Азбука  в  рассказах  и
сказках»

Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, /игровая, поисково-
исследовательская, экспериментирование

Технология
Е.В. Колесниковой «От звука
к букве»

Познавательное развитие, речевое развитие/ игровая



Технология  М.М.  Безруких,
Т.А. Филиппова «Ступеньки к
грамоте»

Познавательное  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  речевое  развитие/игровая,  поисково-
исследовательская, социально-коммуникативное развитие

Технология Е.Н. Рыжанковой
«Занимательные  игры  и
упражнения  с  пальчиковой
азбукой»

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие/игровая, физическое
развитие

Технология  А.  Арушановой
«Игры со звучащим словом»

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие/игровая

Технология  Е.Г.  Карельской
«Растим говорунов» Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие/игровая

Технология  М.  Аромштам
«Обучение грамоте в образах
и движениях»

Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие/ игровая, социально-
коммуникативное развитие, физическое развитие/двигательная

Технология  Л.Б.  Фесюковой
«Воспитание сказкой»,
«Сказкотерапия»

Познавательное  развитие,  речевое  развитие/игровая,  художественно-эстетическое  развитие,  речевое
развитие/ игровая, поисково-исследовательская ,социально-коммуникативное развитие

Технология  О.Б.
Сапожниковой, Е.В. Гарновой
«Песочная  терапия  в
развитии дошкольников»

Речевое  развитие/  игровая,социально-коммуникативное  развитие  поисково-исследовательская,
экспериментирование

Технология  Т.А.  Воробьёвой,
О.И. Крупенчук «Мяч и речь»

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие/игровая, физическое
развитие

Методика  Е.А.  Алябьевой
«Расскажи стихи руками»

Познавательное развитие, речевое развитие/игровая, художественно-эстетическое развитие, социально-
коммуникативное развитие

Методика  Т.А.  Ткаченко
«Учим говорить правильно»

Познавательное  развитие,  речевое  развитие/игровая,   художественно-эстетическое  развитие,  речевое
развитие/ игровая, социально-коммуникативное развитие

Методика  Е.В.  Кузнецовой,
И.А. Тихоновой «Ступеньки к
школе»

Познавательное  развитие,  речевое  развитие/игровая,  художественно-эстетическое  развитие,  речевое
развитие/ игровая, социально-коммуникативное развитие



Методика  Г.А.  Каше
«Подготовка к школе детей с
недостатками речи»

Познавательное развитие, речевое развитие/ игровая

III. Организация образовательного процесса

3.1.Материально–техническое обеспечение  Программы

Вид помещения социально-бытового
и иного назначения

Наименование оборудования, ТСО

1. Игровая комната Шкафы для игрушек
Стол детский
Стул детский
Ковёр
Детская игровая мебель
Телевизор

2. Спальные  комнаты (2) Кровати детские
Стулья детские
Стол письменный
Шкафы для одежды
Прикроватные коврики

3.Умывальная и туалетная комната Шкафчики для полотенец
Раковины для  детей
Раковина для взрослых
Ванна
Унитаз

4. Раздевальное помещение Шкафчики  для одежды и обуви
Диван

5. Прогулочная площадка Веранда
Стол
Лавка
Игровое оборудование 

6. Кабинет логопеда Настенное зеркало 



Настольная лампа
Логопедические зонды (классические, массажные)
Деревянные шпатели для одноразового использования
Зеркала для индивидуальной работы 
 Настенная магнитная азбука 
Настенная азбука 
Настенная касса букв 
 Настенная магнитная доска.
 Шкафы для пособий 
Стол  письменный
Стул  взрослый
Столы для проведения занятий 
Стулья детские
Песочные часы 
Настенные часы 
Компьютер
Игровое оборудование

7. Кабинет психолога Шкафы для пособий
Стол  письменный
Стул  взрослый
Столы для проведения занятий 
Стулья детские
Песочные часы 
Компьютер

8. Музыкально-спортивный зал Шкафы для пособий
Стенка гимнастическая
Лавки
Мягкие модули
Игровое оборудование
Магнитофон
Пианино
Детские музыкальные инструменты
Ковер



9. Медицинский  кабинет Изолятор
Процедурный  кабинет
Медицинский  кабинет

3.2.Обеспечение  методическими  материалами и средствами обучения и воспитания

Таблица 1

Образовательная
область

Программы, учебно-методические материалы
Старшая группа Подготовительная группа

«Речевое развитие» - Программа «Развитие речи детей 5-7 лет»
О.С.Ушакова
-Ушакова О.  С.  Занятия по развитию речи
для детей 5 – 7 лет. — М.: Сфера 2009г.
-О. С. Ушакова Развитие речи и творчества
дошкольников – М.: Сфера
-О. С. Ушакова Развитие речи в картинках.
Демонстрационный  материал  к  занятиям
(«Животные», «Занятия с детьми»,  «Живая
природа») – М.: Сфера
-О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников
с  литературой  и  развитием  речи  М.:  ТЦ
Сфера,2015
-Варенцова  Н.  С.  Обучение  дошкольников
грамоте – М.: Мозаика – Синтез 2012г.
-Денисова  Д.  Уроки  грамоты  для
дошкольников.  Старшая  группа   –  М.:
Мозаика – Синтез 2014г.
-В. В. Гербова Развитие речи в детском саду:
Старшая группа. М.:Мозаика-Синтез 2015.
-   О.  С.  Ушакова Придумай слово М.:  ТЦ
Сфера, 2014.

- Программа «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С.Ушакова
-Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет. — М.:
Сфера 2009г.
-О.  С.  Ушакова  Развитие  речи  и  творчества  дошкольников  –  М.:
Сфера
-О.  С.  Ушакова  Развитие  речи  в  картинках.  Демонстрационный
материал  к  занятиям  («Животные»,  «Занятия  с  детьми»,  «Живая
природа») – М.: Сфера
-О.  С.  Ушакова  Ознакомление  дошкольников  с  литературой  и
развитием речи М.: ТЦ Сфера,2015
-Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте – М.: Мозаика –
Синтез 2012г.
-Денисова Д.  Уроки грамоты для дошкольников.  Подготовительная
группа  – М.: Мозаика – Синтез 2014г.
-Е Веракса. Формирование художественно речевых навыков у детей
5-7лет. Волгоград: Учитель, 2014.



-  Л.  В.  Лебедева  Обучение  дошкольников
пересказу.  Старшая  группа.  М.,  Центр
педагогического образования, 2015.
-Е.  Веракса  Формирование  художественно
речевых навыков у детей 5-7лет. Волгоград:
Учитель, 2014.

 «Социально-
коммуникативное
развитие»

-  Программа  «Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л.
Князева, Н.Н. Авдеева)
О.Л.  Князева,  М.Л.  Маханева  Программа
«Приобщение  детей  к  истокам  русской
народной культуры»
-Е.В.  Мигунова  Театральная  педагогика  в
детском саду М.: Т.Ц. Сфера, 2009.
-Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр
по  ознакомлению  с  окружающим миром  –
М.: Мозаика – Синтез 2013г.
-Петрова  В.  И.,  Стульник  Т.  Д.
Нравственное воспитание в детском саду –
М.: Мозаика – Синтез 2006г.
-Куцакова  Л.  В.  Трудовое  воспитание  в
детском саду – М.: Мозаика – Синтез 2012г.
-Белая  К.  Ю.  Формирование  основ
безопасности  у  дошкольников  –  М.:
Мозаика – Синтез 2012г.
-Саулина  Т.  Ф.  «Три  сигнала  светофора»
Ознакомление  дошкольников  с  правилами
дорожного  движения  –  М.:  Мозаика  –
Синтез 2010г.
Шорыгина  Т.  А.  Беседы  о  правилах
дорожного движения с детьми – М.: Сфера
2010г.
-Л.В.  Коломийченко  Занятия  для  детей  5-

-  Программа  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»
(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева)
О.Л.  Князева,  М.Л.  Маханева  Программа  «Приобщение  детей  к
истокам русской народной культуры»
-Е.В.  Мигунова  Театральная  педагогика  в  детском  саду  М.:  Т.Ц.
Сфера, 2009.
-Павлова  Л.  Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с
окружающим миром – М.: Мозаика – Синтез 2013г.
-Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском
саду – М.: Мозаика – Синтез 2006г.
-Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаика –
Синтез 2012г.
-Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников –
М.: Мозаика – Синтез 2012г.
-Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора» Ознакомление дошкольников
с правилами дорожного движения – М.: Мозаика – Синтез 2010г.
- Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми –
М.: Сфера 2010г.
-Л.В. Коломийченко Занятия для детей 5-6лет. М.: ТЦ Сфера, 2015.
В.А. Деркунская, А,Г, Рындина Игровые и коммуникационные игры
для  детей  старшего  дошкольного  возраста.  М.:  Центр
педагогического образования, 2012



6лет. М.: ТЦ Сфера, 2015.
- В.А. Деркунская, А,Г, Рындина  Игровые и
коммуникационные  игры  для  детей
старшего дошкольного возраста. М.: Центр
педагогического образования, 2012.

«Познавательное
развитие»

-Дыбина  О.  М.  Ознакомление   с
предметным  и  социальным  окружением  в
старшей группе детского сада – М.: Мозаика
– Синтез 2012г.
-О.Н.  Каушкаль,  М. В.  Карпеева   Старшая
группа   Формирование целостной картины
мира Москва 2015.
-С.  В.  Машкова  Познавательно-
исследовательские занятия с детьми 5-7 лет
на экологической тропе Волгоград-2015.
-Соломенникова  О.  А.  Ознакомление  с
природой.  Система  работы  в  старшей
группе  детского  сада  –  М.:  Мозаика  –
Синтез 2013г.
-Колесникова   Практический  курс  по
развитию математических  представлений у
детей 5-6 лет/Методические рекомендации 
-Куцакова  Л.  В.  Конструирование  и
художественный труд в детском саду – М.:
Сфера 2010г.
Е. В. Колесникова  Математика для детей 5-
6лет.
-  В.А.  Кайе  Конструирование  и
экспериментирование  с  детьми  5-8лет.  М.:
ТЦ Сфера, 2014.

-Дыбина  О.  М.  Ознакомление   с  предметным  и  социальным
окружением в подготовительной группе детского сада – М.: Мозаика
– Синтез 2012г.
- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в
подготовительной  группе  детского  сада  –  М.:  Мозаика  –  Синтез
2013г.
- Петерсон Л. Г., Е. Е. Кочемасова Демонстрационный и раздаточный
материал к курсу «Игралочка» – М.: Ювента
-  Петерсон  Л.  Г.,  Холина  Н.  Г.  «Раз  ступенька  –  два  ступенька.
Практический  курс  по  развитию  математических  представлений  у
детей 5-6 и 6-7 лет – М.: Ювента
- Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском
саду – М.: Сфера 2010г.
Е. В. Колесникова  Математика для детей 6-7 лет   
- В.А. Кайе. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8
лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.                                                                   

«Художественно-
эстетическое развитие»

-  Программа  «Конструирование  и  ручной
труд в детском саду» (Л. В. Куцакова)
-Лыкова  И.А.  Художественный  труд  в

- Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л. В.
Куцакова
- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. :



детском саду: 4-7 лет. – Изд.: Карапуз, 200
-  И.  А.  Лыкова  Изобразительная
деятельность  в  детском  саду  Старшая
группа Москва 2014.
-Комарова Т. С. Художественное творчество
система работы в старшей группе детского
сада – М.: мозаика – Синтез 2012г.
-Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной
труд в детском саду и дома – М.: Мозаика –
Синтез 2007г.
-Швайко Г.  С. Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду
-Наглядно  –  дидактические  пособия:
Филимоновская  игрушка;  Дымковская
игрушка;  Хохломская  роспись;  Сказочная
гжель;  Городецкая  роспись.
- Д.Н. Колдина  Рисование с детьми 5-6лет.
Аппликация с детьми 5-6лет.  М.: Мозаика-
Синтез.

Карапуз, 2009.
-  Комарова  Т.  С.  Художественное  творчество  система  работы  в
подготовительной группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2012г
- Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду
-Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома – М.: Мозаика – Синтез 2007г.
-  Наглядно  –  дидактические  пособия:  Филимоновская  игрушка;
Дымковская  игрушка;  Хохломская  роспись;  Сказочная  гжель;
Городецкая роспись.

«Физическое развитие» -Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в
детском саду. Старшая  группа– М.: Мозаика
– Синтез 2012г.
-Степаненкова  Э.  Я.  Сборник  подвижных
игр – М.: Мозаика – Синтез 2012г.
-Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье – Сфера
2004г.
-Кравченко И. В., Т. Л. Долгова Прогулка в
детском саду – Сфера 2010г.

-  Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду.
Подготовительная  группа– М.: Мозаика – Синтез 2012г.
Степаненокава Э. Я. Сборник подвижных игр – М.: Мозаика – Синтез
2012г.
-Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье – Сфера 2004г.
-Кравченко И.  В.,  Т.  Л.  Долгова Прогулка в детском саду – Сфера
2010 г.

Таблица 2
Образовательная Коррекционные Учебно-методические материалы



область программы
Речевое развитие .Б.  Филичева  Г.В.

Чиркина Т.В. Туманова
С.А. Миронова
А.В. Лагутина
Составитель сборника
Г.В.  Чиркина
«Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего  вида
для  детей  с
нарушениями  речи»
Издательство
«Просвещение»  2008,
2010г

Т.А.  Ткаченко «Учим говорить правильно».  Система коррекции общего недоразвития
речи у детей 5,6 лет» М., издательство «Гном и Д», 2005г.
В.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с
ОНР. I,II,III период». М., 2002г.
В.В.  Коноваленко,  С.  В.  Коноваленко  «Фронтальные  логопедические  занятия  в
подготовительной группе для детей с ФФН. I,II,III период». М., 2002г.
Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет». М., 2004г.
Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет». М., 2005г.
С.Н. Шаховская, Е.Д. Худенко «Планы занятий логопеда в детском саду с нарушениями
речи» Часть I и II. М., 1992г.
Е.Е.  Агранович  «Логопедическая  работа  по  преодолению  нарушений  слоговой
структуры слов у детей». С-Пб., 2004г.
А.И. Богомолова «Нарушение произношения у детей» М., 1979г.
Т.В. Буденная «Логопедическая гимнастика». С-Пб., 2003г.
Т.В. Волосовец, С.Н. Сазонова «Организация педагогического процесса в дошкольном
образовательном учреждении компенсирующего вида». М., 2004г.
Г.А. Волкова «Логопедическая ритмика». М.,2003г.
М.Ю. Гоголева «Логоритмика в детском саду». Ярославль, 2006г.
М.А. Косицина, И.Г. Бородина «Коррекционная ритмика». М., 2005г.
Л.Б. Фесюкова «Воспитание сказкой». М., 2005г.
М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Ступеньки к грамоте». М., 2007г.
Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина «Я - говорю». М., 2007г.

3.3.Организация образовательной деятельности  с учетом особенностей воспитанников и специфики группы

Режим дня (холодный период года)

Основная деятельность Старшая группа Подготовительная к школе  группа
Подъём,  самостоятельная  деятельность:
гигиенические процедуры

7.30 – 8.00



Утренняя гимнастика 8.00-8.15
Самостоятельная  деятельность,  игры,
формирование социальных навыков

8.15-8.45

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00
Непосредственно  образовательная  деятельность
(общая длительность, включая перерывы)

9.00 – 10.30 9.00 – 11.15

Самостоятельная  деятельность,  подготовка  к
прогулке

10.30 – 10.45 11.15 – 11.25

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.45 – 12.15 11.25 – 12.15
Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30
Постепенный  подъем,  воздушные  процедуры,
полдник

15.30-15.45

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00
Непосредственно  образовательная  деятельность
(общая длительность, включая перерывы)

16.00-16.30

Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (спортивные
игры, индивидуальная работа)

16.30-18.50

Возвращение с прогулки, ужин 18.50-19.30
Игры,  чтение  художественной  литературы,
просмотр  познавательных  телепередач,
самостоятельная  и  организованная  детская
деятельность

19.30-20.30

Подготовка ко второму ужину, второй ужин 20.30-20.40
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 20.40-7.30

Примерное расписание непосредственно образовательной деятельности

Дни недели НОД
Старшая  (5-6 лет) Подготовительная (6-7 лет)



Понедельник
1.Познавательное развитие
2.Художественно-эстетическое (Рисование)
3.Физическое развитие (Физкультура)

1.Познавательное развитие
Художественно-эстетическое (Рисование)

Вторник
1.Речевое развитие (Логопедическое)
2.Познавательное развитие
(ФЭМП)
3.Художественно-эстетическое
(Музыка)

Познавательное развитие
 (ФЭМП)
2.Логопедическое
3.Художественно-эстетическое
(Музыка)

Среда 1.Развитие речи
2.Физическое развитие
 (Физкультура на прогулке)
3.Художественно-эстетическое
(Рисование)

1.Речевое развитие
( Подготовка к обучению грамоты)
2.Познавательное развитие
 (ФЭМП)
3. Физическое развитие
(Физкультура на прогулке)
4.Художественно-эстетическое
(Рисование)

Четверг
1.Речевое развитие
(Логопедическое)
2.Речевое развитие 
(Развитие речи)
3.Физическое развитие
 (Физкультура)

1.Речевое развитие 
(Развитие речи)
2.Логопедическое
3.Физическое развитие
 (Физкультура)

Пятница
1.Познавательное развитие 
 Экология
2.Художественно-эстетическое
(Музыка)
3.Изобразительная деятельность
(Лепка/
Аппликация)

1.Познавательное развитие
Экология
2.Художественно-эстетическое
(Музыка)
3.Изобразительная деятельность
(Лепка/
Аппликация)



Режим дня (холодный период года)

Основная деятельность Старшая группа Подготовительная к школе  группа
Подъём,  самостоятельная  деятельность:
гигиенические процедуры

7.30 – 8.00

Утренняя  гимнастика   (на  улице),
оздоровительные и закаливающие мероприятия

8.00-8.15

Самостоятельная  деятельность,  игры,
формирование социальных навыков

8.15-8.45

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00
Образовательная  деятельность  эстетически-
оздоровительного  цикла,  игровые  программы,
экскурсии

9.00 – 10.20 9.00 – 10.30

Второй завтрак 10.20-10.30 10.30-10.40
Самостоятельная  деятельность,  подготовка  к
прогулке

10.30 – 10.45 10.40 – 10.45

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

10.45 – 12.15 11.25 – 12.15

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30
Постепенный  подъем,  воздушные  процедуры,
полдник

15.30-15.45

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00
Игровые  программы,  развлечения,  досуги,
самостоятельная  деятельность,  игры  по
интересам

16.00-16.30

Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (спортивные
игры, индивидуальная работа)

16.30-18.50

Возвращение с прогулки, ужин 18.50-19.30
Игры,  чтение  художественной  литературы, 19.30-20.30



просмотр  познавательных  телепередач,
самостоятельная  и  организованная  детская
деятельность
Подготовка ко второму ужину, второй ужин 20.30-20.40
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 20.40-7.30

Примерное расписание непосредственно образовательной деятельности

Дни недели Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

 Понедельник 1. Физическое развитие (Физкультура) 1. Физическое развитие (Физкультура)
 Вторник 1. Художественно-эстетическое

(Музыка)
1. Художественно-эстетическое
(Музыка)

 Среда 1. Физическое развитие (Физкультура) 1. Физическое развитие (Физкультура)
 Четверг 1. Изобразительная деятельность 1. Изобразительная деятельность
 Пятница 1. Художественно-эстетическое

(Музыка)
1. Художественно-эстетическое
(Музыка)

Учебный план непрерывной образовательной  деятельности, логопедических занятий

Непрерывная образовательная деятельность
Образовательная

область
Приоритетный  вид  детской
деятельности

Количество

В неделю В месяц В неделю В месяц
5-6 лет 6-7 лет

Познавательное Познавательно-исследовательская 1 4 1 4



развитие Развитие ЭМП 2 8 2 8
Ознакомление  с  окружающим
миром

1 4 1 4

Речевое развитие Коммуникативная 2 8 2 8
Коррекционное
занятие с логопедом

Логопедическое занятие 2 8 3 12

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 2 8 2 8

Аппликация 1  раз  в  2
недели

2 2 8

Лепка 1  раз  в  2
недели

2 2 8

Музыкальная 2 8 2 8
Физическое развитие Двигательная 3 12 3 12

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной игровой деятельности детей.

Расписание  фронтальных логопедических занятий и совместной деятельности   в старшей, подготовительной группе

День недели Занятия Совместная деятельность

Понедельник
- Индивидуальные занятия (подготовительная группа)
- Индивидуальные занятия (старшая группа)

Кружок (старшая группа,  подготовительная группа)  –  2,4
недели месяца

Вторник
- Индивидуальные занятия (старшая группа)
-  Развитие  лексико-грамматических  средств  языка  и
самостоятельной  развернутой  фразовой  речи  (старшая



группа)
-  Индивидуальные  занятия  (подготовительная  к  школе
группа)
-  Развитие  лексико-грамматических  средств  языка  и
самостоятельной  развернутой  фразовой  речи
(подготовительная к школе группа)

Кружок (старшая группа,  подготовительная группа)  –  2,4
недели месяца
 

Среда
-  Индивидуальные  занятия  (подготовительная  к  школе
группа)
-  Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками
письма и чтения (подготовительная  к школе группа)
- Индивидуальные занятия (старшая группа)

Логоритмика (старшая, подготовительная  группа)

Четверг
- Индивидуальные занятия (старшая группа)
-  Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками
письма и чтения (старшая  группа). 
-  Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками
письма и чтения (подготовительная к школе   группа). 
-  Индивидуальные  занятия  (подготовительная  к  школе
группа)

Пятница
-  Индивидуальные  занятия  (подготовительная  к  школе
группа)
-  Индивидуальные занятия (старшая группа)

Учебный план фронтальных занятий  по развитию речи учителя-логопеда

Образовательная
область

Приоритетный  вид
детской деятельности

Виды занятий
Группа

Продолжительность
занятий с ОВЗ

Количество

В неделю
В месяц

Речевое развитие Коммуникативная,
игровая

Развитие  лексико-
грамматических

Старшая 20 мин. 1 4



представлений  и
самостоятельной
фразовой речи

Подготовитель
ная
к школе 

25 мин. 1 4

Подготовка  к
овладению
элементарными
навыками письма и
чтения

Старшая 20 мин. 1 4

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в дошкольной группе для детей с нарушениями речи
Модель  взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса состоит из 3 линий взаимодействия: 
-  учитель-логопед  -  ребенок с нарушениями речи, 
- педагогический коллектив учреждения - ребенок с нарушениями речи (оказание собственно коррекционной речевой помощи ребенку с
нарушениями речи).
 -  учитель-логопед  -  педагогический  коллектив  учреждения  (консультативно-методическое  взаимодействие  и  содержательные  контакты
участников коррекционно-педагогического процесса).

Выделение  основных  линий  взаимодействия  способствуют  более  четкому  определению  общих  и  частных  задач  участников
коррекционно-образовательного процесса. Общие задачи ориентированы на оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и
возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностической, профилактической и коррекционно-педагогической помощи.

Координационный план деятельности специалистов  по развитию речи детей
Коррекцией  речевого  и  общего  развития  детей  дошкольного  возраста  с  ОНР  занимается  не  только  логопед,  но  и  воспитатели,

специалисты учреждения, что способствует обеспечению единства действий в целях, содержании и средствах воспитания и обучения.



 В  настоящее  время  все  большее  распространение  и  популярность  в  системе  работы  в  логопедической  группе  приобретают
интегрированные  коррекционно-развивающие  занятия,  которые  позволяют   высвободить  время  для  свободной  игровой  деятельности,
избежать перегрузки и дезадаптации детей, обеспечивают взаимодействие специалистов  в коррекционном процессе. На интегрированных
занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми
специалистами, участвующими в них.

Задачи организации взаимодействия специалистов, работающих с детьми с речевыми нарушениями

Специалист/задачи
Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный

руководитель
Инструктор

по физической культуре
Педагог-психолог

Логопедическое
обследование детей

Проведение  НОД  по
развитию  речи,
ознакомлению  с
окружающим,  с  учетом
лексических  тем,
ознакомление  с
художественной
литературой

Развитие  речевого  и
слухового  внимания,
восприятия, музыкального
слуха,  фонематического
восприятия

Развитие  моторики  рук,
общей моторики

Исследование 
и  коррекция  психических
процессов

Коррекция
звукопроизношения

Пополнение,  уточнение,
активизация  словарного
запаса в режимных
моментах

Развитие  основных
компонентов  звуковой
культуры  речи:
интонации,  ритмико-
мелодической

Развитие  координации
движений,  ориентировки
в пространстве.

Консультация  для
педагогов  и  родителей
(кандидатов  в
замещающие родители)

Формирование
фонематического  слуха
и восприятия

Контроль  правильной
речи  и  детей  в  течение
всего времени общения с
ними

Формирование
правильного  речевого  и
певческого  дыхания,
изменение силы и высоты
голоса

Закрепление, расширение,
активизация словаря 

Формирование  слоговой
структуры речи

Закрепление  движений  и
положения  органов
артикуляционного

Развитие  мимической
мускулатуры



аппарата
Развитие словаря Закрепление  речевых

навыков,  поставленных
звуков,  автоматизация,
дифференциация  с
использованием
материала,
рекомендованного
логопедом

Развитие  навыков  в
области  слушания
музыки,  пения,
музыкально-ритмического
движения,  игры  на
детских  музыкальных
инструментах

Развитие  лексико-
грамматических
категорий

Закрепление
формирующихся  навыков
звукослогового  анализа  и
синтеза (навыков чтения).

Обогащение словаря

Развитие связной речи Совершенствование
моторики  рук,  общей
моторики

Совершенствование
моторики  рук,  общей
моторики,  координации
движений

Профилактика
нарушений  письменной
речи

Развитие процессов, тесно
связанных  с  речью  –
внимания,  памяти,
словесно-логического
мышления  в  играх  и
упражнениях  на
бездефектном  речевом
материале.

Развитие процессов, тесно
связанных  с  речью  –
внимания,  памяти,
словесно-логического
мышления  в  играх  и
упражнениях

Оказание
консультативной
помощи  участникам
образовательного
процесса

Особенности работы воспитателя в группах для детей с общим недоразвитием речи



Специфика работы воспитателя с  детьми с общим  недоразвитием речи определяется имеющимися у каждого дошкольника:
- речевыми недостатками;
- неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления,
пальцевой, артикуляционной моторики);
- характерологическими особенностями.

Воспитатель  участвует  совместно  с  учителем-логопедом в исправлении у  детей речевого  нарушения,  а  также   процессов,  тесно
связанных  с  ним,  и  кроме  того,  осуществляет  ряд  общеобразовательных  мероприятий,  предусмотренных  программой  дошкольного
образования.  Создает  доброжелательную  обстановку  в  детском  коллективе,  укрепляет  веру  в  собственные  возможности,  снимает
отрицательные переживания, связанные с речевой неполноценностью, формирует интерес к занятиям.
Успех коррекционно-воспитательной работы  определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего
образовательного  процесса,  всей  жизни  и  деятельности  детей,  что  создает  основу  для  благоприятного  развития  компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.

Основные направления коррекционной работы воспитателя
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течение  дня не менее 3 раз.
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной.
3. Индивидуальные занятия воспитателя с детьми  по заданию учителя-логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 
4. Фронтальные занятия по программе дошкольного образования учреждения в соответствии с календарным планом в рамках лексических
тем.

Отличительной особенностью занятий воспитателя является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и
коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.
5. Коррекционная работа вне занятий: в совместной деятельности, во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового
труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх, развлечениях.

Значимость работы в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления
речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей.

Модель организации коррекционной работы в группе в режиме дня

1. Артикуляционная гимнастика Ежедневно (утром, вечером 3-5 мин)
2. Пальчиковая гимнастика Ежедневно (утром, вечером 3-5 мин)

3.
Дыхательная  гимнастика  на  развитие  речевого  и  физиологического
дыхания с элементами голосовой

Ежедневно (утром, вечером 3-5 мин)

4. Отработка лексико-грамматических категорий, развитие связной речи Ежедневно(утром5-7 мин)



5.
Упражнения  по  подготовке  к  овладению  элементарными  навыками
письма и чтения

Ежедневно(утром5-7 мин)

6.

Упражнения над развитием мелкой моторики:
-мозаика;
-шнуровка;
- раскрашивание, обводка рисунка по контуру;
- работа с ножницами, пластилином

Ежедневно (утром, вечером )

7. Динамические паузы с элементами сочетания речи и движений Ежедневно по мере необходимости (3-5 мин)
8.

Упражнения на релаксацию Ежедневно по мере необходимости

9.
Подвижные  игры  на  развитие  общей  моторики,  координацию  речи  и
движений (в рамках лексической темы)

Ежедневно: на прогулке, во 2 половине дня

10.
Коррекционный час по заданию логопеда

Ежедневно (2 половина дня)
Продолжительность 30 мин.

Информационно-просветительская работа учителя-логопеда и педагогов
Учитель-логопед в течение учебного года проводит работу с педагогами ССОП. В связи с этим планируются: семинары, лекции,

беседы  и  консультации;  консультативные  разборы  наиболее  трудных  детей  с  привлечением  других  специалистов  (психоневролога,
воспитателя).

Особенности работы музыкального руководителя с детьми с общим недоразвитием речи
Музыкальные занятия подчинены целям коррекции общего недоразвития речи и личности ребенка.
 По мере речевого развития усложняется лингвистический материал, который может использовать музыкальный руководитель – от

пропевания отдельных гласных звуков до участия детей в театральных инсценировках, играх-драматизациях, музыкальных сказках.
В  начале  работы  музыкальный  руководитель  развивает  основу,  необходимую  для  осуществления  музыкальной  деятельности

(музыкальный слух, музыкальную память, речевое дыхание, чувство ритма, формирует речевой слух, фонематическое восприятие). 
Для  этой  цели  используются  традиционные  музыкальные  дидактические  игры,  вокальные  упражнения,  распевание,  которые

способствуют координации слуха,  голоса,  дыхания,  артикуляции.  Поскольку чувство метроритма  связано с  мышечными ощущениями,
огромную роль приобретает работа по организации движений детей, для чего пение сопровождается прохлопыванием, дирижированием.
Другое направление связано с развитием интонационной выразительности как одного из компонентов звуковой культуры речи. Интонация
включает  следующие  элементы:  мелодику,  ритм,  темп,  тембр  речи,  логическое  ударение.  Используются  песни  –  упражнения,  которые
способствуют выработке отдельных автоматизированных действий голосового аппарата. Для развития у детей чувства ритма, темпа также



используются танцы разного характера, хороводы, музыкальные игры, игры со словом. Народные тексты, лежащие в основе музыкальных
игр, удобны для интонирования.

Один из  видов  работы по формированию интонационной выразительности и развитию лексико-грамматических средств  языка и
связной  речи  сюжетные  музыкальные  игры,  которые  позволяют  перевоплощаться  в  различные  образы,  персонажи,  передавать  их
интонационно, способствуют развитию инициативы, самостоятельности, мышления, фантазии, артистических качеств.
Важным  моментом  в  логопедической  работе  является  формирование  у  детей  правильной  артикуляции  и  чистоты  интонации.  На
музыкальных занятиях используются различные попевки, прибаутки, скороговорки, пропевание на слогах.

 Для достижения четкости дикции особое внимание следует уделить работе над развитием подвижности кончика языка, и с этой
целью используется произнесение глухих согласных, которые сочетают в себе движения губ и кончика языка (по типу скороговорки «От
топота копыт пыль по полю летит» и т.п.

Особенности работы инструктора по физкультуре с детьми с общим недоразвитием речи
Инструктор  по  физической  культуре  решает  задачи  общего  физического  развития,  укрепления  здоровья,  развития  двигательных

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций.
В специальной коррекционной работе в процессе физического воспитания решаются задачи словесной регуляции действий и функций

активного  внимания  путем  выполнения  заданий,  движений  по  образцу,  наглядному  показу,  словесной  инструкции,  развитие
пространственно-временной организации движения.

Особое внимание обращается на возможность закрепления и расширения словаря ребенка, формирование основных грамматических
категорий,  активизацию речи детей путем специально подобранных подвижных игр и  упражнений,  разработанных с  учетом изучаемой
лексической темы. 

Например, при изучении лексической темы «Овощи» инструктор проводит физкультурное занятие в сюжетной форме. Ходьба и бег
сопровождается стихами об овощах. 

При выполнении общеразвивающих упражнений инструктор использует загадки: «Посередине двора – золотая голова» (подсолнух), а
дети поднимают и опускают плечи, имитируя движения подсолнуха.

Объясняя основные виды движения, инструктор использует стихотворную форму: «На огороде  мы овощи собирали, картошку в
корзину бросали» (метание в цель). В заключительной части также используется стихотворная речь, которая восстанавливает ритм дыхания: 
Много овощей собрали
И немножечко устали.
Мы чуть-чуть отдохнем
А потом гулять пойдем.

Проведение занятий в сюжетной форме выполняет задачи обучения спортивному ориентированию, развитию речи. На этих занятиях
прослеживается связь между развитием речи и формированием движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее
развивается  его  речь.  Но  и  формирование  движений  происходит  при  участии  речи.  Это  один  из  основных  элементов  двигательно-



пространственных упражнений. Ритм речи, стихов, поговорок, пословиц, используемый на занятиях, способствует развитию координации
общей и тонкой произвольной моторики. Движения становятся более плавными, выразительными, ритмичными.

Коррекция  особенностей  моторного  развития  осуществляется  также  за  счет  специальных  общекорригирующих  и  общепринятых
способов физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, развитие статической выносливости, равновесия,
упорядочение  темпа  движений,  синхронного  взаимодействия  между  движениями  и  речью,  запоминание  серии  двигательных  актов,
воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие двигательной координации пальцев рук, необходимой для полноценного
становления навыков письма.

Особое внимание уделяется развитию моторики пальцев рук, этому служат следующие упражнения:
- сжимать резиновое кольцо или теннисный мячик;
- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
- тренировать захват мячей различного диаметра;
- вырабатывать переключение движений правой-левой руки (кулак, ладонь, ладонь-ребро и т.п.);
- воспроизводить различные позы руки (кулак, ладонь, ребро), пальцев (колечко-цепь-щепоть);
- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.

Упражнения  начинают  в  медленном  темпе,  постепенно  ускоряя  и  увеличивая  количество  повторений.  Необходимо  следить  за
четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения пространственной ориентации.

При этом время выполнения заданий может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей.

Особенности работы педагога-психолога с детьми с общим недоразвитием речи
В комплексной деятельности  педагогов  ССПО участие  педагога-психолога  крайне  необходимо.  Его  работа  включает  следующие

направления:
- коррекционно-развивающая работа с детьми по развитию высших психических функций;
- работа с детьми, имеющими отклонения в поведении;
- коррекция агрессивности;
- профилактическая работа по развитию эмоций.

Несформированность необходимых психологических новообразований, требуемых умений и навыков может привести к школьной
дезадаптации,  которая  проявляется  у  детей в  виде трудностей в  усвоении и выполнении предъявленных требований,  низкой школьной
успеваемости, крайних формах недисциплинированности. Психологическая причина этого – низкий уровень функциональной готовности,



поэтому деятельность педагога-психолога направлена на профилактику, а в ряде случаев на преодоление уже возникших нежелательных
психологических образований.

Для реализации одного из направлений деятельности по коррекции высших психических функций у детей с ОНР педагог-психолог
опирается на содержание логопедических занятий, осуществляя преемственность в коррекционно-воспитательной работе .

Педагог-психолог  при  выработке  рекомендаций  для  педагогов  ССПО  учитывает  особенности  развития  психических  процессов
дошкольников с ОНР.

Например, работая над материалом лексической темы «Игрушки» инструктору по физическому воспитанию рекомендуется с целью
развития координации движений у детей использовать такие упражнения, как «Покажи, как работает заводная машина, кукла, робот».

С  целью  развития  умения  передавать  эмоциональный  образ,  музыкальному  руководителю   рекомендуются  упражнения,
изображающие «веселую юлу», «сломанную машину».

Для  создания  благоприятных  условий  в  группе,  сохранения  здоровья   воспитанников  медицинским  работникам  рекомендуется
наблюдать за тем, нет ли в группах игрушек, которые могут принести вред здоровью детей.

Воспитателям  предлагаются  различные  дидактические  игры,  направленные на  формирование  у  детей  восприятия  цвета,  формы,
качества игрушек.

Таким образом,  взаимодействие  психолога  со  всеми педагогами,  работающими с  детьми с  ОНР,  и  его  участие  в  коррекционно-
воспитательном  процессе  позволяют  реализовать  комплексный  подход,  направленный  на  формирование  речевой,  познавательной
деятельности и тем самым обеспечить необходимую готовность детей к обучению в школе

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей дошкольного возраста, которая имеет широкий

спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях  учреждения.
Традиции  направлены  на  сплочение  участников  образовательного  процесса  (детей,  педагогов),  стремление  объединиться  и

разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых
делах. Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.

Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира культуры. Побудительными моментами для неё служат
культурные  потребности  личности  в  познании,  творчестве,  общении,  общественной  деятельности,  спорте,  различного  рода  игровых
занятиях.



Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
Культурно-досуговая  деятельность  в  старшем  дошкольном  возрасте   охватывает  организацию  отдыха,  развлечений,  праздников,
самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей.

Задачи педагога по организации досуга детей

Перечень
культурно-досуговой деятельности

Старшая группа Подготовительная группа

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.).

Приобщать  детей  к  интересной  и  полезной
деятельности  (игры,  спорт,  рисование,  лепка,
моделирование,  слушание  музыки,  просмотр
мультфильмов,  рассматривание  книжных
иллюстраций и т. д.).

Развлечения Создавать  условия  для  проявления
культурно-познавательных  потребностей,
интересов,  запросов  и  предпочтений,  а
также использования полученных знаний и
умений  для  проведения  досуга.
Способствовать  появлению  спортивных
увлечений,  стремления  заниматься
спортом.

Формировать  стремление  активно  участвовать  в
развлечениях,  общаться,  быть доброжелательными и
отзывчивыми;  осмысленно  использовать
приобретенные знания  и  умения  в  самостоятельной
деятельности.  Развивать  творческие  способности,
любознательность,  память,  воображение,  умение
правильно  вести  себя  в  различных  ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях  народов  России,  закреплять  умение
использовать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники Формировать  у  детей  представления  о
будничных и праздничных днях. Вызывать
эмоционально  положительное  отношение
к  праздникам,  желание  активно
участвовать  в  их  подготовке  (украшение
групповой  комнаты,  музыкального  зала,
участка детского сада и т. д.). Воспитывать
внимание  к  окружающим  людям,

Расширять представления детей о международных и
государственных  праздниках.  Развивать  чувство
сопричастности к народным торжествам. Привлекать
детей  к  активному,  разнообразному  участию  в
подготовке  к  празднику  и  его  проведении.
Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в
коллективной  предпраздничной  деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.



стремление  поздравить  их  с  памятными
событиями,  преподнести  подарки,
сделанные своими руками.

Самостоятельная деятельность 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.

Предоставлять  детям  возможности  для  проведения
опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком,
глиной  и  т.  п.);  для  наблюдений  за  растениями,
животными,  окружающей  природой.  Развивать
умение играть в настольно-печатные и дидактические
игры.  Поддерживать  желание  дошкольников
показывать  свои коллекции (открытки,  фантики и т.
п.),  рассказывать  об  их  содержании.  Формировать
умение  планировать  и  организовывать  свою
самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми.

Творчество Развивать  художественные  наклонности  в
пении,  рисовании,  музицировании.
Поддерживать  увлечения  детей
разнообразной  художественной  и
познавательной  деятельностью,  создавать
условия для посещения кружков и студий.

Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-
художественную  и  познавательную  деятельность.
Формировать  потребность  творчески  проводить
свободное  время  в  социально  значимых  целях,
занимаясь  различной  деятельностью:  музыкальной,
изобразительной,  театральной  и  др.  Содействовать
посещению  художественно-эстетических  студий  по
интересам ребенка.

Примерный перечень развлечений и праздников:
-  «День Знаний»,
- «Праздник Осени», 
- «Новый год», 
- музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества, 
- праздничные мероприятия, посвященные  Международному Женскому дню 8 Марта, 
- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы,
- музыкально-спортивные развлечения, посвященные Дню защиты детей.



При подготовке детей к праздничных утренникам следует помнить о том,  что  привлекать детей с речевой патологией  к чтению
стихов   можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в
речь.

 В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

3.5. Особенности организации специальной развивающей предметно-пространственной среды
Старшая группа

Организуя  предметно-пространственную  развивающую  среду  для  детей  старшей   группы,  педагоги  должны  руководствоваться
возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный
возраст  является  сензитивным периодом развития  речи.  Л.  С.  Выготский отмечал,  что  в  этом возрасте  происходит  соединение  речи  с
мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно
сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-
драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

 В центре для игры в «Театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во
всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая
особенности общего и речевого развития детей с  ОНР, не стоит брать более  одной сказки на  каждый период работы.  К изготовлению
декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.

 В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то
запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические
средства, символы, схемы. Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством
всех  органов  чувств;  находить  в  них  общее  и  различное;  учить  объединять  предметы  по  общим  признакам.  Так,  совершенствование
чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие
речи. 

Очень  важным  становится  проведение  занятий  в  групповой  лаборатории  или  центре  науки  и  природы,  где  дети  узнают  об
элементарных  свойствах  предметов,  учатся  простейшим  навыкам  обращения  с  ними,  узнают  о  правилах  безопасного  поведения.
Предоставляя детям возможность понюхать,  потрогать,  пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и
сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп,
безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое  значение  приобретает  использование  обучающих  дидактических  игр,  в  которых  начинается  формирование  мотивации
готовности  к  школьному  обучению.  У пятилетних  детей  появляется  желание  объединяться  для  совместных  игр  и  труда,  преодолевать
препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать
детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т.
п.). 



У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизненного
пространства  уделяется  особое  внимание.  Детей  привлекают  к  организации  развивающего  пространства  в  групповом  помещении,
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. По рекомендации психологов, следует
иметь в группе  центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой
возрастной  группе  можно  практически  полностью  заменять  оборудование  во  всех  центрах  еженедельно,  оставляя  небольшую  часть
материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.

В  логопедическом  уголке  в  групповом  помещении  обязательны  должны  быть  представлены  картотеки  для  закрепления
звукопроизношения, чистоговорок, скороговорок,   словесных игр, а также дидактические, настольно-печатные игры, игры и упражнения для
совершенствования грамматического строя, связной речи, фонематического восприятия, картотеки предметных картинок по всем изучаемым
лексическим темам.  

В речевом уголке должны содержаться пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной), пособия для
развития речевого дыхания,  игры  на развитие психических процессов, тесно связанных с речью.

Подготовительная группа
У детей подготовительной к школе группы  формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в

знаниях  и  стремление  к  их  совершенствованию,  развиваются  познавательные  интересы.  Это  необходимо  учитывать  при  организации
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество
доступной  для  детей  справочной  литературы  по  разным  отраслям  знаний,  детские  энциклопедии  и  атласы,  папки  с  разнообразным
иллюстративным материалом. 

В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы
детей. 

6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к
слову,  они  активно  занимаются  словотворчеством,  самостоятельно  придумывают  сказки  и  рассказы.   Нужно  предоставить  детям
возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. Пространственную среду следует организовать таким образом,
чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим
мотивом их поведения.

 Однако дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не
могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им
необходимую помощь.

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения.
Все  это  происходит  в  игре.  Дети  с  удовольствием объединяются  в  большие  группы для  совместной игры.  Это  тоже  учитывается  при
организации  жизненного  пространства:  развивающие  центры  рассчитываются  для  работы  в  них  большего  количества  детей,  чем  в
предыдущих  возрастных  группах.  Игра  является  средством  формирования  и  развития  многих  личностных  качеств  и  приобретает  в



подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед,
вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в
подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим
разнообразием  тематики,  ролей,  игровых  действий,  «проблемных  ситуаций».  Конструкторская  игра  у  детей  седьмого  года  жизни
превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети
могут  использовать  для  изготовления  подставок  для  кисточек;  а  из  пробок  от  минеральной  воды  с  помощью  педагога  изготовить
«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления
поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха.
Значит  нужно  так  организовать  пространство,  чтобы  выделить  достаточно  места  для  проведения  таких  игр.  В  логопедическом  уголке
развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность
детей, стимулировать их активность и инициативность. 

В этой возрастной группе  должно быть представлено достаточное количество дидактических игр  для подготовки детей к обучению
грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании уголка становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами.






