


I. Пояснительная записка

 Адаптированная  образовательная  программа,  реализующая  ФГОС ДО,  для  воспитанницы подготовительной к  школе группы с
общим  недоразвитием  речи  (III уровень  речевого  развития)   Плотниковой  Аллы,  разработана  коллективов  педагогов  ССПО  ГБУ
«Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»  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  подготовительной группы детского сада.

 Программа рассчитана  для ребёнка  с тяжелыми нарушениями речи  с ОНР III  уровня речевого развития.
 

1.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель:  успешное  освоение   коммуникативной  функции  языка  в  соответствии  с  возрастными  нормативами,  основной

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  учреждения,   выравнивание  речевого  и  психофизического  развития   и
обеспечение  всестороннего гармоничного развития, социальной адаптации, равных стартовых возможностей при поступлении 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;
-способствовать  всестороннему (физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому)
развитию;



-сохранять и укреплять здоровье.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа  коррекционной  работы  для  Плотниковой  Аллы  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.

Программа  реализует  в  соответствии  с  этиопатогенетической  симптоматикой  речевого  нарушения  принципы,  разработанные  в
дефектологии и логопедии, отражающие закономерность усвоения языка и речи:
- принципа развивающего обучения;
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
-  принцип  генетической,  раскрывающей  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.
                    
 1.3. Характеристика особенностей развития  ребёнка 

Плотникова  Алла Александровна,  21.06.2012 г.р., поступила в  государственное бюджетное  учреждение  для детей-сирот и  детей,
оставшихся без попечения родителей, «Белгородский центр  развития и социализации ребёнка «Южный» 17.10.2017 г. на основании путёвки
отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения Белгородской области № 79 от 26.09.2017 г. из  ОСГБУСОССЗН «Областной
социально-реабилитационный центр».

 До поступления с учреждение воспитывалась в кровной семье и посещала МБДОУ детский сад №8 г. Белгорода.
Заключение ТПМПК № 96/1 от 04.04.2017 г.: нуждается в создании специальных  условий  для получения образования, коррекции

нарушений развития и социальной адаптации (парциальная недостаточность вербального компонента деятельности, общее недоразвитие
речи (III уровень речевого развития).

Образовательная  программа:  воспитание  и  обучение  по  адаптированной  основной  образовательной  программе  дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи до 31 мая 2019 г.

Направления коррекционно-развивающей работы психолого-педагогической помощи: занятия с педагогом-психологом по развитию
высших психических функций, по формированию игровой деятельности. Занятия с учителем-логопедом по коррекции общего недоразвития
речи (III уровень речевого развития).

В ходе наблюдения за Плотниковой Аллой выяснилось, что Алла активна при общении с детьми и взрослыми. Легко вступает в
контакт со сверстниками и взрослыми. При общении со взрослыми соблюдает дистанцию, может быть излишне навязчива. На замечания со
стороны взрослого не всегда реагирует адекватно, может замкнуться, заплакать, капризничать. Может к взрослым  обратится с просьбой,



отзывчива  на  ласки  и  внимание.   При  взаимодействии  со  сверстниками  предпочитает  лидерские  позиции,  конфликты  не  провоцирует.
Трудолюбива. Теоретические знания о хозяйственно-бытовом труде взрослых переносит на собственную трудовую деятельность (помогает
старшим в уборке территории участка учреждения, ухаживает за комнатными растениями). Не всегда начатое дело доводит до конца.  (ОО
«Социально-коммуникативное  развитие»).

Частично проявляет интерес к новым предметам, устанавливает их назначение и принцип действия, проводит сравнение «больше»,
«меньше», «одинаково»; распознаёт плоскостные геометрические фигуры (круг,  треугольник, квадрат);  различает материалы, из которых
изготовлены предметы (деревянный, бумажный, металлический, стеклянный), устанавливает количественные связи (может раздать каждому
в группе по две конфетки). Представление о последовательности части суток, времён года сформировано. Знает прямой счёт в пределах 10,
обратный  счёт  воспроизводит  неуверенно.   Ориентирует  на  тетрадном  листе,  работу  в  тетради  в  клеточку  выполняет  под  контролем
взрослого. Знает и называет некоторые буквы алфавита, основные и оттеночные цвета (ОО «Познавательное развитие»)

Имеет представления о процессе художественной деятельности, некоторых видах искусства, в соответствии с назначением применяет
материалы и инструменты (ОО «Художественно-эстетическое развитие»).

Воспринимает показ как образец, выполняет основные движения, спортивные упражнения. В подвижных играх не всегда соблюдает и
контролирует правила (ОО «Физическое развитие»).

Уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления  предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все
части речи.  При этом  наблюдается неточное употребление лексических значений слов. Проявляются первые навыки словообразования;
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются  трудности  при  образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему  отмечаются  множественные
аграмматизмы;   неправильно  употребляет   предлоги,  допускает  ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  числительных  с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены  звуков нестойкие. Недостатки произношения
выражаются в искажении, замене или смешении звуков.

 Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и

суффиксами.
 Недостаточно сформированы процессы, тесно связанных с речевой деятельностью. 
Нарушены  внимание,  память,  пальцевая,  артикуляционная,  общая  моторика,  недостаточно  сформировано  словесно-логическое

мышление.
Осуществляет  действия  с  предметами-заместителями,  картинками;    находит  отличия  и  сходства  между  двумя  картинками.

Осуществляет  сравнение,   классификацию,  обобщение;   самостоятельно  описывает  предмет.  Сюжетные  картинки  единым  смыслом
объединяет  с помощью взрослого. Самостоятельно главную мысль выделить не может. Рассказ по картинке составляет из отдельных слов,
самостоятельно составить не умеет. На вопросы отвечать затрудняется. Помощь взрослого принимает.



Проявляются  характерологические  (личностные)  особенности  на  занятиях,  в  игровой,  бытовой,  прочей  деятельности:  быстро
утомляется, отвлекается, начинает вертеться, разговаривать, т.е. перестаёт воспринимать учебный материал.

В процессе общения между детьми  проявляется  повышенная возбудимость (слишком подвижна, трудно управляема. 
Встречается   навязчивое  чувство  страха,  чересчур  впечатлительная,  склонная  к  проявлению  негативизма,  излишней  ранимости,

обидчивости.
 Неполноценная речевая деятельность  накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффектно-волевой

сферы. Типичным  является пониженный самоконтроль при выполнении задания (ОО «Речевое развитие»).
Эмоционально-волевая  сфера личности  неустойчивая.  У  воспитанницы   присутствует  активность,  сочетающаяся  с  чертами

эмоциональной  незрелости.  Ребёнок  склонен  к  немотивированным  перепадам  настроения.  Развитие  саморегуляции  не  соответствуют
возрастной норме. Без руководящего воздействия Алла неорганизованная, несамостоятельная. Уровень агрессивности средний. Самооценка
завышенная. Не умеет критически относиться к результатам соей деятельности.

Уровень развития познавательной сферы в пределах возрастной нормы. Темп деятельности  средний. 
Внимание произвольное. Удерживает внимание на непродолжительное  время (5мин.) Объём, концентрация, устойчивость внимания

ниже возрастной нормы. Внимание быстро истощается. Характерна повышенная отвлекаемость на внешние раздражители.
Память  преимущественно произвольная. Отмечается недостаточная способность к произвольному и непроизвольному запоминанию. 

Динамика запоминания продуктивная.
Преобладает наглядно - действенный тип мышления. 
Заключение:
Полученные данные о воспитаннице определяют основные приоритеты в реализации  Программы — коррекция речевых и неречевых

нарушений.
Направление и содержание коррекционной работы
При организации образовательного процесса следует исходить из возможностей ребёнка - задание должно лежать в зоне умеренной

трудности, но быть доступным, так как на этапах коррекционной работы необходимо обеспечить субъективные переживания успеха на фоне
определённой затраты усилий. В дальнейшем  -  трудность заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям
ребёнка.

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.

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. 

1.5.Система мониторинга освоения  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.

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

Процесс мониторинга динамики развития ребенка 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  ребенка;
- заполнение раздела «Выводы», анализ эффективности педагогических действий;
- разработка плана действий по оптимизации образовательного процесса;

Логопедическое  обследование  речи  ребёнка  проводится  в  ходе  наблюдения  за  активностью   в  самостоятельной  и  совместной
деятельности  с детьми.

Инструментарий диагностики - речевая карта, позволяющая фиксировать динамику и перспективы развития  ребенка  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 на основе  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  фиксируются  с  учетом  фонетических  и  лексико-
грамматических ошибок;
-  логопедическое заключение аргументируется данными первичного обследования.

Данный  мониторинг  позволяет  комплексно  оценить  качество  образовательной  деятельности   ребёнка  с  ОНР,  а  также
индивидуализировать образовательный процесс для достижения ребёнком  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  в конкурсах, выступления в учреждении и т.п.).

ТАБЛИЦА 1

Образовательная
область

Диагностическая работа Метод/методика Периодичность Место фиксации
данных

Развитие речи

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

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

Речевая карта

 Динамика речевого 
продвижения ребёнка

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 ребёнка осуществляется в разновозрастной группе  комбинированной направленности  путем использования

поэтапной системы формирования речи.
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 осуществляется на основе ООП ДО ГБУ «Белгородский центр развития
и социализации ребёнка «Южный» и учитывает особенности речевого и общего развития ребёнка  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:  грамматического  строя  речи,  связной  речи  — диалогической  и  монологической  форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение  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  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 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,  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, 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,  художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих
способностей.

Развитие   художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности  в самовыражении. 
-  Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

 Приобщение  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
музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

V. Образовательная область «Физическое развитие»
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни.
-  Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья ребёнка;  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.

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»

Развивающая речевая среда Приучать ребёнка проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как
средство общения. Выяснять, что  хотела бы увидеть своими глазами, о чем хотела бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотела бы научиться играть, какие мультфильмы готова смотреть
повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитает слушать и т. п. 
Опираясь  на  опыт  ребёнка  и  учитывая   предпочтения,  подбирать  наглядные  материалы  для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
Уточнять  высказывания  ребёнка,  помогать   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   об  интересных  фактах  и
событиях. Приучать к самостоятельности суждений.

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

Звуковая культура речи Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать
дикцию: учить внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с
этим  звуком  в  предложении,  определять  место  звука  в  слове.  Отрабатывать  интонационную
выразительность речи.

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



Связная речь Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и  монологическую  формы  речи.  Формировать  умение
вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком,  между  детьми;  учить  быть  доброжелательным  и
корректным собеседником, 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  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

Продолжать развивать интерес  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  чувство юмора.  Обращать  внимание ребёнка 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  при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы). Помогать ребёнку объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить  с иллюстрациями известных художников.

Логопедическая работа  (III уровень 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  вслушиваться
в  обращенную  речь.
Учить  выделять
названия  предметов,
действий,  признаков,
понимать
обобщающее
значение слов. Учить
преобразовывать
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   использовать
в  самостоятельной
речи притяжательные

Закреплять  навык
составления  простых
предложений  по
вопросам,
демонстрации  дейст-
вий,  по  картинке,  по
моделям:
существительное  им.
п.  +  согласованный
глагол  +  прямое
дополнение:  «Мама
(папа,  брат,  сестра,
девочка,  мальчик)
пьет  чай  (компот,
молоко)»,  «читает
книгу (газету)»;
-  существительное
им.  п.  +
согласованный 
глагол + 2 зависимых
от  глагола
существительных  в
косвенных  падежах:
«Кому  мама  шьет

Уточнять   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  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] —

Учить  различать на слух гласные и соглас-
ные звуки.
Учить выделять первый гласный и соглас-
ный  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
прямом  и
обратном слогах и односложных словах.
Учить  навыкам  звукового  анализа  и
синтеза,  преобразованию  прямых  и
обратных слогов (ас-са), односложных слов
(«лак— лик»).



местоимения «мой —
моя»,  «мое»  в
сочетании  с
существительными
мужского и женского
рода,  некоторых
форм
словоизменения
путем  практического
овладения
существительными
единственного  и
множественного
числа,  глаголами
единственного  и
множественного
числа  настоящего  и
прошедшего
времени,
существительными  в
винительном,
дательном  и
творительном
падежах  (в  значении
орудийности  и
средства  действия).
Учить   некоторым
способам
словообразования:  с
использованием
существительных  с
уменьшительно-
ласкательными

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
распространять
предложения  введе-
нием  в  него
однородных  членов.
Учить  составлять
наиболее  доступные
конструкции
сложносочиненных и
сложноподчиненных
предложений.

[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]). 



суффиксами  и
глаголов  с  разными
приставками  (на-,
по-, вы-).
Уточнять
представления   об
основных цветах и их
оттенках,  знание
соответствующих
обозначений.
Учить   образовывать
относительные
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?

Учить  составлять
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»,  «новаяя»,
«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



Какая?  Какое?»;
обращать  внимание
на  соотношение
окончания
вопросительного
слова  и
прилагательного.
Закреплять  навык
согласования
прилагательных  с
существительными  в
роде,  числе.
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

названными  пред-
логами  в
соответствующих
падежах.  Учить
составлять  разные
типы предложений:
-простые
распространенные из
5  —  7  слов  с
предварительной
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



сочетаниях  с
соответствующими
падежными формами
существительных.
Закреплять  навык
употребления
обиходных глаголов с
новым  лексическим
значением,
образованным
посредством
приставок,
передающих  различи
ные  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

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.);  изменения  вида
глагола  («.мальчик
писал  письмо»  —
«мальчик  написал
письмо»;  «мама
варила суп* — «мама
сварила суп»).
Учить  определять



уменьшительно-
ласкательных
суффиксов: -еньк-, 
 -оньк-. 
Учить  употреблять
наиболее  доступные
антонимические
отношения  между
словами  («добрый»
-«злой»,  «высокий»
-«низкий»  и  т.  п.).
Уточнять  значения
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»,

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



«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»

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



«Труд  на
приусадебном
участке весной»
«День Победы»,
 «Лето».

II.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения,  развивать  умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься
самостоятельно  выбранным  делом,  договариваться.  Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,  уважение  к
старшим.  Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  учить  помогать  им.  Формировать  такие  качества,  как
сочувствие,  отзывчивость,  справедливость,  скромность.  Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать  положительному  примеру.  Воспитывать  уважительное  отношение  к
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.  Обогащать словарь  формулами словесной вежливости (приветствие,  прощание,  просьбы, извинения).  Расширять представления
детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.

Ребенок в семье и сообществе
Образ «Я» Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять
традиционные  гендерные  представления,  продолжать  развивать  в  мальчиках  и  девочках  качества,
свойственные их полу.



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

Культурно-гигиенические 
навыки

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   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.

 Самообслуживание 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.

Общественно-полезный 
труд

Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,  воспитывать  трудолюбие.  Приучать  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  помощь. Закреплять умение планировать трудовую
деятельность,  отбирать  необходимые  материалы,  делать  несложные  заготовки.  Продолжать  учить
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
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  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  плану, а также самостоятельно планировать свои действия,



выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы:

поливать  комнатные  растения,  рыхлить  почву,  готовить  корм  для  рыб,  птиц,  морских  свинок  и  т.  п.
Прививать  интерес к труду в природе, привлекать  к посильному участию: осенью — к уборке овощей с
огорода,  сбору  семян,  выкапыванию  луковиц,  клубней  цветов,  перекапыванию  грядок,  пересаживанию
цветущих  растений  из  грунта  в  уголок  природы;  зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц, посадке корнеплодов; 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.

Уважение к труду взрослых Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к
людям труда. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города.  Развивать
интерес к различным профессиям.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение 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 поведения человека в этих условиях.

 Безопасность на дорогах Систематизировать знания  об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,
«бульвар»,  «проспект».  Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими,
запрещающими  и  информационно-указательными.  Подводить  к  осознанию  необходимости  соблюдать
правила дорожного движения. Расширять представления  о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения
на  улице  и  в  общественном  транспорте.  Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к
учреждении местности. 

3. Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности

Формировать  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  к пониманию необходимости соблюдать
меры  предосторожности,  учить  оценивать  свои  возможности  по  преодолению  опасности.  Формировать
навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться
за помощью к взрослым. Расширять знания  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. 

III. Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений

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

 Величина Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или
часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части,
размера  частей;  находить  части  целого  и  целое  по  известным  частям.  Формировать   первоначальные
измерительные  умения.  Учить  измерять  длину,  ширину,  высоту  предметов  (отрезки  прямых  линий)  с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе
предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях.  Познакомить  с  весами.  Развивать  представление  о  том,  что  результат  измерения  (длины,  веса,



объема предметов) зависит от величины условной меры.
 Форма Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их

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

 Ориентировка в 
пространстве

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и
т.  д.);  располагать  предметы  и  их  изображения  в  указанном  направлении,  отражать  в  речи  их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка,
плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх,
сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и
символы).

Ориентировка во времени Дать  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 минута, 10 минут, 1
час). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-
исследовательская

Совершенствовать  характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования  объектов  с  помощью
специально  созданной  системы  сенсорных  эталонов  и  перцептивных  действий,  осуществлять  их



деятельность 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
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.

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

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

 Дидактические игры Продолжать учить  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  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



Ознакомление с предметным окружением

Продолжать  расширять  и  уточнять  представления   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  к пониманию того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления  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
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления  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 в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об
их  значимости  для  жизни  ребенка.  Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать   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  младших
воспитанников;  вырастить  съедобное  растение).  Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.   Представлять
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. Углублять и уточнять представления
о Родине — России. Поощрять интерес  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  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  о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 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. Нa основе расширения
знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы
Расширять  и  уточнять  представления  о  деревьях,  кустарниках,  травянистых  растениях;  растениях  луга,  сада,  леса.  Конкретизировать
представления  об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями,
усами).  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  более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде.  Расширять знания  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  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  о том, что сентябрь — 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  о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание  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 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 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  выращивать цветы (тюльпаны) к Международному Женскому дню. Знакомить  с народными приметами:
«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
 Лето. Уточнять представления 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
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   об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное  восприятие  произведений
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»),
В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образные средства  выразительности (форму,  пропорции,  цвет,  характерные детали,  позы,  движения и  др.).  Расширять представления о



художниках  — иллюстраторах  детской  книги  (И.  Билибин,  Ю.  Васнецов,  В.  Конашевич,  В.  Лебедев,  Т.  Маврина,  Е.  Чарушин и  др.).
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с
керамическими изделиями,  народными игрушками.  Продолжать знакомить с  архитектурой,  закреплять и обогащать  знания  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  опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать  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   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  в  художественной деятельности по собственному желанию и под
руководством взрослого.

Изобразительная деятельность
Формировать   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   рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические способности,  умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму,  величину,  строение,  пропорции,  цвет,  композицию.  Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  стремление



действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в
общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей
выразительности создаваемого образа. 
 Предметное рисование Совершенствовать  умение  изображать  предметы  по  памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,

способность  замечать  характерные особенности предметов  и  передавать  их средствами рисунка (форма,
пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу  и  одновременно  точность  движений  руки  под  контролем  зрения,  их  плавность,  ритмичность.
Расширять набор материалов, которые можно 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 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 различать оттенки цветов и передавать  их в рисунке,  развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.)

 Сюжетное рисование Продолжать учить  размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе
или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний



план);  передавать  различия  в  величине  изображаемых  предметов  (дерево  высокое,  цветок  ниже дерева;
воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т.  п.).  Формировать  умение  строить  композицию  рисунка;
передавать  движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.  Продолжать  формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений,
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.

 Декоративное рисование  Продолжать развивать декоративное творчество; умение создавать узоры по мотивам народных росписей,
уже знакомых  и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить
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  игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства,  использовать  xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.

Лепка Развивать творчество;  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 создавать скульптурные группы из  двух-трех фигур,  развивать  чувство композиции,
умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,  движений,
деталей.

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

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



деталей  картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,  композиции.  Поощрять  проявления
творчества.

 Прикладное творчество Работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях
(пилотка);  использовать  разную  по  фактуре  бумагу,  делать  разметку  с  помощью  шаблона;  создавать
игрушки-забавы  (мишка-физкультурник,  клюющий  петушок  и  др.).  Формировать  умение  создавать
предметы  из  полосок  цветной  бумаги  (коврик,  дорожка,  закладка),  подбирать  цвета  и  их  оттенки  при
изготовлении  игрушек,  сувениров,  деталей  костюмов  и  украшений  к  праздникам.  Формировать  умение
использовать образец. Совершенствовать умение  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.

Конструктивно-модельная деятельность
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  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  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
Продолжать приобщать  к  музыкальной культуре,  воспитывать художественный вкус.  Продолжать обогащать музыкальные впечатления
вызывать  яркий  эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки  разного  характера.  Совершенствовать  звуковысотный,  ритмический,
тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
 Слушание Продолжать  развивать  навыки  восприятия  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты  —  терции;  обогащать

впечатления  детей  и  формировать  музыкальный  вкус,  развивать  музыкальную  память.  Способствовать
развитию  мышления,  фантазии,  памяти,  слуха.  Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями
(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки
выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать
дыхание  и  удерживать  его  до  конца  фразы;  обращать  внимание  на  артикуляцию  (дикцию).  Закреплять
умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество Учить  самостоятельно  придумывать  мелодии,  используя  в  качестве  образца  русские  народные  песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого
знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические 
движения

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 
содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество

 Способствовать  развитию  творческой  активности   в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.
п.).  Учить  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно  действовать  с



воображаемыми предметами.  Учить  самостоятельно  искать  способ  передачи  в  движениях  музыкальных
образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.

 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

Знакомить  с  музыкальными  произведениями  в  исполнении  различных  инструментов  и  в  оркестровой
обработке. 
Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных  инструментах,  русских
народных музыкальных инструментах:  трещотках,  погремушках,  треугольниках;  исполнять  музыкальные
произведения в оркестре и в ансамбле.

V. Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Расширять  представления   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
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  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   самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать
движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры Учить  использовать  разнообразные  подвижные  игры  (в  том  числе  игры  с  элементами  соревнования),

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

2.2. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития речи 

Алгоритм  логопедической  работы 

Этапы Основное содержание Результат
1.Организационный Психолого-педагогический   и

логопедический мониторинг. 
Формирование  информационной
готовности педагогов учреждения  к
проведению  эффективной
коррекционно-педагогической работы
с ребёнком

Конструирование  индивидуальной  коррекционно-речевой  программы
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.

2.Основной Решение  задач,  заложенных  в
индивидуальных  и  групповых
коррекционных программах.
Психолого-педагогический  и
логопедический  мониторинг.
Согласование,  уточнение  (при
необходимости  –  корректировка)

Достижение  определенного  позитивного  эффекта  в  устранении
отклонений в речевом развитии.



меры  и  характера  коррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса.

3.Заключительный Отслеживание  качества  и
устойчивости  результатов
коррекционно-речевой  работы
ребенком.  Определение  дальнейших
образовательных  (коррекционно-
образовательных)  перспектив
выпускницы дошкольной группы.

Решение о прекращении логопедической работы с ребенком, изменении
ее  характера  или  корректировка  индивидуальной  программы  и
продолжение логопедической работы.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма
деятельности  ребёнка  дошкольного  возраста.  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 , а также
решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

По  форме  организации  логопедические  занятия  делятся  на  фронтальные,  индивидуальные,  подгрупповые.  Длительность
логопедического  занятия  –  25  минут.  Система  занятий  включает  следующие  их  виды:  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.
Индивидуальные занятия с логопедом и воспитателем не менее 3-х раз в неделю
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.

 При проведении индивидуальных логопедических занятий соблюдаются требования: 
-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 с учетом структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей;
-формулировать инструкции 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:
-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 логопеда
Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие ребёнка в целом. 
Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них.
 Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 
Продолжительность интегрированного занятия  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 ребёнка в игровом пространстве группового помещения, затем
он отправляется на прогулку. Можно менять порядок этих режимных моментов (сначала прогулка, а затем -  самостоятельная деятельность0.

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; 
— при отборе программного материала учитывание зоны ближайшего развития  ребенка, его потенциальных возможностей;
— определение хорошо знакомого  словаря, который необходимо актуализировать на занятии, обеспечив тем самым переход  от накопленных
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 
— отбор уже отработанные  грамматических конструкций с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального
подхода к речевым и психическим возможностям  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. 

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. 

 Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки
звуков, которая  осуществляется на индивидуальных занятиях. 

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. 

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 ребёнком  в процессе работы воспитателя по различным разделам программы.

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   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   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

Для формирования детской инициативы и самостоятельности образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы
ребёнок  мог:
 - учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 



- 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  ребёнка  по  выбору  и
интересам. 

 Видам инициативной детской  деятельности:
- 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  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

3.2.Обеспечение  методическими  материалами и средствами обучения и воспитания

Таблица 1.

Образовательная область
Программы,

учебно-методические материалы

«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. Подготовительная группа  – М.: Мозаика – Синтез 2014г.
-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 5-6лет. 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 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 5-8лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.                                  

«Художественно-эстетическое
развитие»

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

Коррекционные
программы

Учебно-методические материалы

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  

Режим дня (холодный период года)

Основная деятельность 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 – 11.15

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 11.15 – 11.25
Прогулка (игры, наблюдение, труд) 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



Учебный план непрерывной образовательной  деятельности, логопедических занятий

Образовательная
область

Приоритетный вид детской 
деятельности

В неделю В месяц

Познавательное
развитие

Познавательно-исследовательская 1 4
Развитие ЭМП 2 8

Ознакомление с окружающим миром 1 4

Речевое развитие Коммуникативная 2 8
Коррекционное занятие с логопедом Логопедическое занятие 3 12
Художественно-эстетическое развитие Рисование 2 8

Аппликация 2 8
Лепка 2 8
Музыкальная 2 8

Физическое развитие Двигательная 3 12

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

Расписание  фронтальных логопедических занятий и совместной деятельности   

День недели Занятия Совместная деятельность

Понедельник - Индивидуальное занятие

Вторник
- Индивидуальное занятие 
-Развитие  лексико-грамматических  средств  языка  и
самостоятельной развернутой фразовой речи логоритмика 

Среда -Индивидуальное занятие 



Четверг
- Индивидуальное занятие 
-  Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками
письма и чтения кружок 

Пятница - Индивидуальное занятие 

Учебный план фронтальных занятий  по развитию речи учителя-логопеда

Образовательная
область

Приоритетный вид 
детской деятельности

Виды занятий
Продолжительность занятий 

Количество

В неделю
В месяц

Речевое развитие Коммуникативная, 
игровая

Развитие лексико-
грамматических 
представлений и 
самостоятельной фразовой 
речи

25 мин.
1

4



Подготовка к овладению 
элементарными навыками 
письма и чтения

25 мин. 1 4

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 
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.

Задачи организации взаимодействия специалистов, работающих с ребёнком  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

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
аппарата

Развитие  мимической
мускулатуры

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  –

Развитие процессов, тесно
связанных  с  речью  –



внимания,  памяти,
словесно-логического
мышления  в  играх  и
упражнениях  на
бездефектном  речевом
материале.

внимания,  памяти,
словесно-логического
мышления  в  играх  и
упражнениях

Оказание консультативной
помощи  участникам
образовательного
процесса

Особенности работы воспитателя с ребёнком с общим недоразвитием речи
Воспитатель участвует совместно с учителем-логопедом в исправлении у ребёнка речевого нарушения, а также  процессов, тесно

связанных  с  ним,  и  кроме  того,  осуществляет  ряд  общеобразовательных  мероприятий,  предусмотренных  программой  дошкольного
образования.  Создает доброжелательную обстановку,  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 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 ребёнка 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 ребёнка, 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  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  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   путем  специально  подобранных  подвижных  игр  и  упражнений,  разработанных  с  учетом  изучаемой
лексической темы. 

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 ребёнка.

Особенности работы педагога-психолога 
Направления работы:
- Исследование психических процессов;
- Развитие и коррекция  процессов, тесно связанных с речью – внимания, памяти, словесно-логического мышления в играх и упражнениях;
преодоление уже возникших нежелательных психологических образований.

Исследование психических процессов
Цель: Обследование актуального уровня развития ребенка, определение «зоны ближайшего развития».

Коррекция психических процессов (на основе полученных диагностических данных)
Цель: создание  психолого-педагогических  условий  для  коррекции  и  профилактики  нарушений  в  развитии  ребенка  с  ОВЗ  на  основе
комплексных диагностических данных

Количество коррекционно-развивающих занятий - 63; диагностика - 7.
Длительность занятий: 25 минут



Коррекционно-развивающие занятия
№ п/п Темы занятий Дата проведения

Плановая Фактическая
1. «Посмотри и запомни» (упражнения на развитие зрительной памяти) сентябрь
2. «Тайна моего имени» (психогимнастические упражнения) сентябрь
3. «Времена года.  Осень» (практическое занятие на развитие 

когнитивных процессов)
сентябрь

4. «Ягоды. Грибы. Лес» (упражнения на развитие зрительной памяти) сентябрь
5. «Автопортрет» (психогимнастические упражнения с элементами  

арт-терапии)
октябрь

6. «Фрукты .Сад» (практическое занятие на развитие когнитивных 
процессов)

октябрь

7. «Мой внутренний мир» (психогимнастические упражнения с 
элементами  арт-терапии)

октябрь

8. «Продукты питания» (игры и упражнения на развитие мышления) октябрь
9. «Мой любимый сказочный герой» (психогимнастические 

упражнения с элементами  сказкотерапии)
октябрь

10. «Посуда» (упражнения на развитие познавательных процессов) октябрь
11. «Мы так похожи» (психогимнастические упражнения с элементами  

арт-терапии)
октябрь

12. « Обувь. Одежда. Головные уборы.» (игры на развитие внимания) октябрь
13. «Мы такие разные» (психогимнастические упражнения с элементами

арт-терапии)
ноябрь

14. «Семья» (игры и упражнения на развитие познавательных процессов) ноябрь
15. «Язык жестов и движений» (психогимнастические упражнения ) ноябрь
16. «Мебель» (упражнения на развитие внимания) ноябрь
17. «Давайте жить дружно» (психогимнастические упражнения  с 

элементами сказкотерапии)
ноябрь

18. «Думаю и делаю» (практическое занятие с использованием 
конструктора)

ноябрь

19. «Мальчики и девочки» (психогимнастические упражнения с ноябрь



элементами  арт-терапии)
20. «Радость» (психогимнастические упражнения  с элементами арт-

терапии)
ноябрь

21. «Зима» (игры и упражнения на развитие памяти) декабрь
22. «Удивление» (психогимнастические упражнения  с элементами арт-

терапии)
декабрь

23. «Зимующие и перелётные птицы» (игры и упражнения на развитие 
познавательных процессов)

декабрь

24. «Страх» (психогимнастические упражнения  с элементами арт-
терапии)

декабрь

25. «Зимние забавы» (практическое занятие на развитие когнитивных 
процессов)

декабрь

26. «Гнев» (психогимнастические упражнения  с элементами арт-
терапии)

декабрь

27. « Новый год» (игры и упражнения на развитие памяти) декабрь
28. «Горе» (психогимнастические упражнения  с элементами арт-

терапии)
декабрь

29. «Волшебный карандашик» (упражнения на развитие мелкой 
моторики)

январь

30. «Интерес» (психогимнастические упражнения  с элементами арт-
терапии)

январь

31. «Домашние животные, птицы, их детеныши» (упражнения на 
развитие познавательных процессов)

январь

32. «Наши эмоции» (психогимнастические упражнения) январь
33. «Дикие животные наших лесов» (упражнения на развитие 

познавательных процессов)
январь

34. «Мой ласковый и нежный зверь» (психогимнастические упражнения 
с элементами сказкотерапии)

январь

35. « Дикие животные жарких стран» (упражнения на развитие 
познавательных процессов)

февраль

36. «Общение с животным» (психогимнастические упражнения  с 
элементами сказкотерапии)

февраль

37. «Животный мир рек, морей, океанов.» (практическое занятие на февраль



развитие когнитивных процессов)
38. «С кем я живу» (психогимнастические упражнения  с элементами 

арт-терапии)
февраль

39. «Наша армия» (упражнения на развитие познавательных процессов) февраль

40. «Правила домашнего этикета» (ролевые игры) февраль
41. «Каким бывает  предмет?» ( упражнения на восприятие свойств 

предметов)
февраль

42. «Путешествие в сказку» (психогимнастические упражнения  с 
элементами сказкотерапии)

февраль

43. «Что сначала, а что потом» ( упражнения на развитие мышления) март
44. «Я знаю, я умею, я могу!» (психогимнастические упражнения) март
45. «Весна» ( упражнения на развитие восприятия) март
46. «Радость и грусть» (игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы)
март

47. « Прилет птиц » ( упражнения на развитие памяти) март
48. «Гнев» (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы) март
50. « Профессии» ( упражнения на развитие познавательных процессов) март
51. «Удивление»  (игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы)
март

52. « Азбука безопасности» (упражнения на развитие познавательных 
процессов)

апрель

53. «Испуг» (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы) апрель
54. « Космос» (упражнения на развитие познавательных процессов) апрель
55. «Спокойствие» (игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы)
апрель

56. «Транспорт» (упражнения на развитие познавательных процессов) апрель
67. «Словарик эмоций» (игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы)
апрель

58. «Семья» (ролевые игры) апрель
59. «Здравствуй, весна!» (игры и упражнения на развитие 

познавательной сферы)
апрель

60. «Что такое дружба?» (практическое занятие с элементами май



сказкотерапии)
61. «Страна Вообразилия» (упражнения на развитие воображения) май
62. «Какие чувства мешают дружить» (психогимнастические 

упражнения)
май

63. «Волшебные носочки» (игры на развитие внимания) май

Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию фонематических процессов 
№ п/п Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы

1. Формирование  способа  вычленения  звука  из  слова  и  умения
называть выделенный звук

«Сравни слова», «Где звук»,  «Скажи, что слышишь?»,
«Сравни слова»,  «Будь внимателен», «Поймай рыбку»,
 «Звуковые и слоговые кубики».

2. Различение звуков по сенсорным признакам: гласные – согласные,
глухие – звонкие, твердые – мягкие и  их условных обозначений

«Кто  внимательнее»,  «Звенит  –  жужжит»,  «Определи,
какой звук», «Звонкий – глухой», «Кто внимательнее»,
 «Найди место для своей картинки».

3.  Работа  с условно – графической схемой слова и предложения «Сравни  слова».  «Кто  внимательнее».  «Кто  больше».
«Определи, какой звук». «Сколько слов».   «Кто лучше». 
« Составь предложения по картинкам». 
«Кто как голос подает». «Как слова дружат». 
«Какая полоска нужна».  «Волшебные узоры».
«Звенит  –  жужжит»,  «Определи  какой  звук»,  «Кто
внимательнее»,  «Слова  звучат»,  «Вот  как  произносятся
звуки»,  «Назови  одним  словом»,  «Подскажи  словечко»,
«Угадай что задумано», «Где мы были, мы не скажем…»,
«На что похоже», «Дорисуй до предмета», «Кто как голос
подает». 

4. Воспроизведение  слов  разной  слоговой  структуры  и
звуконаполняемости.

«Эстафета», «Купи игрушку».



5.  Упражнение  на преобразование слов путем замены, перестановки,
добавления звуков

«Смотри,  не  ошибись»,  «Звуки  заблудились»,  «Измени
слова  по  образцу»,  «Какое  слово  отличается  от  других»,
«Буква  заблудилась»,  «Измени  по  образцу»,  «Подскажи
словечко»,  «Распутай  слово»,  «Звуки  заблудились»,
«Веселые  нотки»,  «Раз,два,  три»,  «Измени  слова  по
образцу»,  «Какое  слово  отличается  от  других»,  «Буква
заблудилась»,«Ералаш», «Распутай слово».
          Задания  по  принципу  корректурной  пробы.
Повышение работоспособности путем индивидуализации.

Содержание  коррекционно-развивающей работы  по обогащению и активизации словаря, в овладении качественным и количественным
словарем по разным лексическим темам,  развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи 

№ п/п Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы

1. Обогащение  и активизации словаря,  в овладении качественным и
количественным словарем по разным лексическим темам

Обучение приемам запоминания,
психологический  этюд  «Моя  любимая  воспитательница»,
«Моя любимая группа».

2. Согласование   существительных  с  прилагательными  и
числительными в роде, числе и падеже.

«Вспомни пару», 
«Продуктовый магазин», «Послушай и повтори»,
«Посмотри  и  повтори»,  «Найди  пару»,  «Разучи
стихотворение»,  «Выучи  загадки»,  «Запомни  картинки,
слова».

3. Словообразование:  использование  существительных  с
уменьшительно-ласкательными  суффиксами,  слов  с  разными
приставками; родственных слов.

Упражнения  на  саморегуляцию  произвольной
деятельности;
логические  игры:  «Зоопарк»,  «В  мире  животных»,
психогимнастика «Добрый бегемотик».

4. Понимание  значения  предлогов  и  слов,  выражающих
пространственные отношения предметов

«Десять отличий», «Саша-растеряша».



5. Составление  различных видов рассказов Упражнения  на  развитие  понятийного  аппарата  (анализа,
обобщения, систематизации.
«Спрятанные  проблемы»,  Психогимнастика:  «Помоги
птенцу», «Пожалей котенка».

6. Составление   всех типов предложений Психологические  игры:  «»Петушки»,  «Жужа»,  «Ловись
рыбка», «Зеваки»;
пересказ  художественных  текстов;   рассказы  по  серии
сюжетных картинок; упражнения: «Составь предложение»,
«Воспроизведение»,  «Опосредованное  запоминание»;
Упражнения  на  логику,  развитие  наблюдательности  и
фантазии: «Кто откуда?».

7. Понимание смысла слов:  между,  раньше,  позже;  понятий:  сегодня,
завтра,  вчера;  частей  суток,  дней  недели,  времен  года;   их
последовательности

Подвижные  игры  с  правилами:  «Беги  по  сигналу»,
«Остановись  по  сигналу»;  сюжетно-ролевые  игры,
настольно-  печатные  игры;  головоломки;   кубики  с
картинками; игры с конструктором; мозаика, пазлы;
психологический  этюд  «Путешествие  в  мир  эмоций»,
«Радостное утро».

8. Счет в прямом и обратном порядке, от заданного числа до другого. Упражнения: «Учимся включать память»; «Свяжи слова»;
«Назови соседа ласково», «Если добрый ты…»;
работа с пиктограммами; психогимнастика. 

9.  Счет предметов на слух, по осязанию, в счете движений. «Что  не  дорисовано?»,  «Что  перепутал  художник»,
«Дорисуй фигуру», «Опиши предмет».

10. Различение  количественных и  порядковых числительных (сколько,
который).

Чтение  и  пересказ  коротких  рассказов;  рассматривание
картин  и  ответы  на  вопросы;   игры:  «Цепочка  слов»,
«Договори  словечко»;  психогимнастика  «Хоровод
сказочных героев»

11. Соотнесение  цифры, числа и количества. Штриховка;  дорисовывание;  выкладывание  из  палочек;
нитки  на  бархатной  бумаге;  головоломки;  лабиринты;
логические  задачи,  направленные на  развитие  процессов:
сериация,  анализ  и  синтез,  сравнения,  классификации,
обобщения.

12. Использование условной мерки. Психологические этюды: «Соловьи», «Птичьи голоса»



 
 Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы

Универсальные
предпосылки

Интегративные качества ребенка Результаты формирования универсальных предпосылок
учебной деятельности

Личностные
Самоопределение

Физически  развитый,  овладевший  основными
культурно-гигиеническими навыками. 
Имеющий  первичные  представления  о  себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе.

Адекватное   отношение к себе: самооценка, самопринятие.

Смыслообразование Любознательный, активный. 
Способный  решать  интеллектуальные  и
личностные  задачи  (проблемы),  адекватные
возрасту.

Осознанность важности и необходимости учения.

Нравственно-этическая
ориентация

Эмоционально  отзывчивый,  соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила
поведения.

Соблюдение нравственных норм и правил поведения.

Коммуникативные
Инициативное
сотрудничество

Овладевший средствами общения и  способами
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

Проявлять активность во взаимодействии.

Планирование  учебного
сотрудничества

Задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером.

Взаимодействие Взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками:  умение
выражать  свои  мысли  в  общении  с  педагогами  и  со
сверстниками.

Управление коммуникацией Умение  находить  способы  разрешения  конфликтов  на
основе учета интересов и позиций всех участников.

Регулятивные
Осуществление  учебных
действий

Способный  управлять  своим  поведением  и
планировать  действия  на  основе  первичных
ценностных представлений.

Овладевший  универсальными  предпосылками
учебной  деятельности  -  умением  работать  по
правилу  и  по  образцу,  слушать  взрослого  и

Осуществление действий по образцу и заданному правилу.

Планирование Умение  организовать свою деятельность в соответствии с
целью.

Контроль и самоконтроль Умение  сопоставлять  результат  действий  с  поставленной
целью.



выполнять его инструкцииКоррекция Умение  видеть  ошибку  и  исправлять  ее  по  указанию
взрослого.

Оценка Умение  адекватно  понимать   оценку  взрослого  и
сверстника.

Познавательные
Общеучебные

Овладевший  необходимыми  умениями  и
навыками.
Любознательный, активный. 

Способный  решать  интеллектуальный  и
личностные  задачи  (проблемы),  адекватные
возрасту.
Овладевший  универсальными  предпосылками
учебной  деятельности  -  умением  работать  по
правилу  и  по  образцу,  слушать  взрослого  и
выполнять его инструкции

Широкий  кругозор,  достаточный  объем  знаний  об
окружающем мире. 
Целенаправленная,  продуманная,  контролируемая
деятельность.

Знаково-символические Умение  использовать знаково-символические средства для
решения задач.

Информационные Умение находить и выделять необходимую информацию.

Умение  обрабатывать,  анализировать  и  оценивать
информацию.
Умение передавать информацию

Взаимодействие психолога со всеми педагогами, работающими с ребёнком, его участие в коррекционно-воспитательном процессе
позволяют  реализовать  комплексный  подход,  направленный  на  формирование  речевой,  познавательной  деятельности  и  тем  самым
обеспечить необходимую готовность  к обучению в школе.

Учебно-методические материалы
И.А. Пазухина «Давай познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». – С-Пб: «Детство-
пресс», 2010.
Н.Ю.Куражева., Н.В. Вараева «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик – семицветик».- М.: «Речь», 2005.
С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного
и младшего школьного возраста: Практическое пособие». – М.: Генезис, 2007
В.Л.  Шарохина,  Катаева  Л.И «  Коррекционно-развивающие занятия:   старшая,  подготовительная   группы».-  М.:  ООО «Национальный
книжный центр», 2015.
Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева «Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое пособие». - М.: «Айрис-пресс», 2005.



Е.А.  Стребелева  «Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста.  Методическое  пособие»-  М.
«Просвещение», 2005.
М. М. Семаго, Н. Я. Семаго «Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший
школьный возраст».- М.: «Айрис-пресс», 2005.
С. М. Забрамная  Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию».-  М.: « Институт Общегуманитарных Исследований», 2004

Интернет-ресурсы:
http://www.zipsites.ru/psy/psylib/#index75446671827224179272790973037825 психологическая библиотека.
http://www.gestalt.ru/ гештальт-институт.
http://www.narrative.ru/ центр направленной психологии и практики.
http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов».
http://www.pt-center.ru/  Центр  Европейского  Психотерапевтического  Образования  6.6.http://psylib.kiev.ua/  Библиотека  Киевского  Фонда
содействия развитию психической культуры.
http://www.psy.msu.ru/ факультет психологии МГУ.
http://psychology.ru/ Психология на русском языке.
http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии
http://www.myword.ru/ Библиотека. My Word.
http://www.voppsy.ru/ Журнал "Вопросы психологии"
http://sdp.ucoz.ru/load сайт о детской психологии

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задачи педагога по организации досуга детей

Перечень
 культурно-досуговой деятельности

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

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

Самостоятельная деятельность Предоставлять возможность 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  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 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.

3.5.Особенности организации специальной развивающей предметно-пространственной среды
У ребёнка 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, географические карты, атлас, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы. 

Взрослый  должен  стать  равноправным  партнером  ребёнка  и  оказывать  необходимую  помощь  при  объяснении  выполненных
определенных действий.



 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения.
Все это происходит в игре. Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и  педагог должен создавать такие
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для
воспитания.

 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.




