
 
 

                                  

 

 



 
 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми для группы ком-

пенсирующей направленности МДОУ№5 «Рябинка» разработана в соответстви- ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

- «Санитарно-эпидемиологические требования и нормативы к организации воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей СП 2.4.3.648-20»,утверждѐнные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 3038 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образования";  

        Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми для группы 

компенсирующей направленности  разработана  на основе Основной образовательной 

программы МДОУ№5 «Рябинка» от 28.08 2015г. и  инновационной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, и программы Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 

       Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми для группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР   обеспечивает разностороннее гармо-

ничное развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по основным образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

 -речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предна-

значена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ТНР ІІІ уровня речевого развития. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным ин-

теллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные ре-



 
 

чевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов ре-

чевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон . 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определя-

ется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фо-

нетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

1.2 Цели и задачи Программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологи-

ческих и физиологических особенностей и  направлена на достижение следующих целей: 

1)    повышение социального статуса дошкольного образования; 

2)    обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в по-

лучении качественного дошкольного образования; 

3)    обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного обра-

зования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образова-

тельных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4)сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации от-

носительно уровня дошкольного образования. 

      Для достижения цели по реализации обязательной части  адаптированной обра-

зовательной  программы дошкольного образования для групп компенсирующей направ-

ленности ставятся  следующие задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализу-

емых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 



 
 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

10)воспитание патриотических чувств, любви к Родине,формирование основ граж-

данственности,развитие уважения к человеку труда. 

Целями деятельности  по реализации рабочей программы совместной деятельно-

сти педагога с детьми для групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 

лет являются: 

- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

и подготовительного возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание их речевого и 

психофизического развития, всестороннее гармоничное развитие; 

– предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 



 
 

– осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспече-

ние эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

- обеспечение разностороннего гармонического развития детей в возрасте от 5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направления: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, духовно-нравственному 

и художественно-эстетическому; 

-  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирования основ базовой культуры личности; 

-  всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 

современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 

Задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слу-

ха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляю-

щих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших до-

школьников с ТНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3.Принципы  формирования Программы 

      Программа сформирована в соответствии с основными принципами, опреде-

лѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с 

речевыми нарушениями. 

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализаци-

ей следующих принципов: 

-  системность коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза раз-

вития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы долж-

ны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);                                                                     

 - профилактического;                

 - развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания разви-

тия). 

 

- приоритетность коррекции каузального типа; 



 
 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоле-

ние внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение 

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимо-

сти обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

- деятельностный принцип коррекции; 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и созда-

ние оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

 - учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка; 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

- комплексность методов психологического воздействия; 

 Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребен-

ком; 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных за-

нятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности бли-

жайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодей-

ствия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

  Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррек-

ционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей де-

ятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно реа-

лизуются дидактические принципы: 

- развитие динамичности восприятия;                 



 
 

В ходе  коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и со-

стояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

- продуктивность обработки информации; 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся  полноцен-

ное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, вы-

бора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования 

на определенные условия. 

- концентрический; 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя посте-

пенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксиче-

ской, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и со-

держания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обес-

печить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, посколь-

ку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспита-

теля, музыкального руководителя. 

 Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу груп-

пы для детей с ТНР, съэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

                1.4. Возрастные особенности развития детей 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распре-

делять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распре-

делении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведе-

ния. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоци-

ональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, напри-

мер, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые дей-

ствия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открыва-

ется взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько цен-

тров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 



 
 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведе-

ние в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализи-

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, мо-

делей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При пра-

вильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие спо-

собности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктив-

ные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричны-

ми и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориен-

тировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумы-

вать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений.   

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше-

ния, включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает раз-

виваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько раз-

личных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метриче-

ских отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на ли-

сте бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образ-

ца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развивать-

ся воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображе-

ния в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В не-

которых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся сло-

варь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диа-

логическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей 



 
 

как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людь-

ми. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

 

1.5  Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языко-

вой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной 

мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных дей-

ствий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция ре-

чи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, пе-

ренестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется 

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает нега-

тивное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личност-

ных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задер-

жанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 

Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный от-

печаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и 

сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют пе-

реход к более организованной учебной деятельности. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях  А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знако-

во-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессу-

альной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый 

уровень и затруднен у детей с ТНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоас-

пектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организаци-

онной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

 



 
 

Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ТНР III уровня. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь  с  элементами лексико-грамматического и фо-

нетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложе-

ния и строить сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруд-

нения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отра-

жающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отно-

шения. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное упо-

требление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами су-

ществительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительны-

ми; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

 

Звукопроизношение. 

Могут быть  все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по арти-

куляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает зву-

конаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готов-

ность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 

 

Характеристика основных компонентов речи детей 7-го года жизни с ТНР III 

уровня. 

Фразовая речь. 



 
 

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

вечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном про-

стыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распро-

странении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно стро-

ятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, по-

этому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения. 

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограничен-

ный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навы-

ков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опус-

каются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

 Понимание речи. 

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

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать за-

дания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей 

и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструк-

ции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 

вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако ме-

тафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

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

тивном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные упо-

треблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопро-

сы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

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

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

частями речи, но не всегда употребляют их точно. 



 
 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные пред-

меты и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 

недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже про-

стые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, 

частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при 

подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по ко-

личественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочета-

ниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор од-

нокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недо-

ступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ТНР остаются ошибки грамматического оформ-

ления речи. 

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

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилага-

тельных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существи-

тельными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных оконча-

ниях. 

Звукопроизношение. 

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

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 



 
 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; со-

кращения при стечениях согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой под-

группы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом 

трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – пере-

становки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навы-

ком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфи-

ческие трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), 

фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении 

звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

 Связная речь. 

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

никают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при со-

ставлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда мо-

гут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пере-

сказать простой текст. 



 
 

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

же. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобра-

зительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтаг-

мами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях 

низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодиче-

ски нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-

школьного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Органи-

зации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации; 



 
 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятель-

ности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет) ин-

формирования родителей (законных представителей) и общественности относительно це-

лей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации. 

  

 

 

2.1. Целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры логопедической работы  для детей 5-6 лет  

Дети должны уметь: 

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложени-

ями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существи-

тельных от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьши-

тельно-ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нор-

мами языка, падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; про-

стые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в преде-

лах программы, элементарными математическими представлениями. 



 
 

     Целевые ориентиры логопедической работы  для детей 6-7 лет      

  Дети должны уметь: 

  - свободно составлять рассказы, пересказы; 

  -владеть навыками творческого рассказывания; 

   -адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

-понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные   предлоги; 

  -понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

  -владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

   -оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами рус-

ского языка; 

   -владеть правильным звукослоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонетическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графомоторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными бук-

вами слогов, слов и коротких предложений). 

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы (диагностика) 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-

ются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается про-

ведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Тем не менее, в целях осуществления оценки индивидуального развития проводит-

ся педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 



 
 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования (в соотв. с п. 3.2.3. ФГОС ДО). 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы. 

Полученные результаты диагностики используются для: 

1.индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2.оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики используются различные методы: 

- Беседа; 

- Наблюдение; 

- Анализ продуктов детской деятельности; 

- Диагностическая ситуация; 

- Диагностическое задание. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дей-

ствия. 

 

 



 
 

 

II Содержательный раздел 

1. Образовательная и воспитательная деятельность в соответствии с направ-

лениями развития ребенка 

 Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста 

- ряд видов деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 



 
 

1.1.Социально-коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам тру-

да и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

  группа от 5 до 6 лет 

  Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе зна-

ний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телеви-

зионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать не-

обходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налажи-

вать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Спо-

собствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями парт-

неров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увели-

чения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение но-



 
 

вой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструк-

тивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных иг-

рах со сверстниками. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлече-

ния детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспек-

тивных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, 

а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение вы-

страивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать се-

бя в роли. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 челове-

ка. Закреплять умение выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче-

скую самостоятельность. 



 
 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам  и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарно-

стью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольк-

лор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно нахо-

дить для этого различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной,гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств,чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в 

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

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребен-

ку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значи-

мость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обя-

занностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обя-

занностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приоб-

щать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с ро-

дителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государствен-

ных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». 



 
 

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огром-

ная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. По-

знакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-

ствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

 Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Форми-

ровать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятель-

ность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициа-

тиву при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру тру-

довой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно скла-

дывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью 

(мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш-

нем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстни-

ков. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т. п. 



 
 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности де-

журных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитате-

лем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, про-

тирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с 

уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, вы-

ращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, коше-

лек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-

бик). 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материа-

ла (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников дет-

ского сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-

тельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 



 
 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к 

оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать резуль-

таты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать ре-

зультаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные тру-

довые поручения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: 

беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и 

другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться 

и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электропри-

борами может произойти пожар. 



 
 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разго-

варивать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомо-

го человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество роди-

телей, домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о прави-

лах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который 

регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Оста-

новка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицин-

ской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с 

метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрос-

лых, не мешая окружающим. 

 Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рас-

сматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гла-

дить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездом-

ных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно 

и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вред-

ные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовиты-

ми. Рассказать о сборе ягод и растений. 



 
 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлажде-

ния и перегрева человек может заболеть. 

 

группа от 6 до 7 лет 

 Развитие игровой деятельности 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение дей-

ствовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по своему обустраивать собственную игру самостоятельно под-

бирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружаю-

щей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение счи-

таться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 



 
 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; от-

четливость произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо,  пальчиковый, баночный, театр картинок,  перчаточный,  ку-

кольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Дидактические игры  Закреплять умение детей играть в различные дидактические 

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

роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. Д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять де-

тям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без 

надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; же-

лание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 



 
 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требо-

ваниям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следо-

вать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об измене-

нии 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. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подго-

товкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории род-

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

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

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

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллекти-

ва через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и ро-

дителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

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

ми и др.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достиже-

ния. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчи-

ны и мальчики снимают головные уборы). 



 
 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и ува-

жать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечествен-

ных и международных организациях, занимающихся наблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как дости-

жении человечества. 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раз-

деваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактич-

но сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение 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 младших 

групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке дет-

ского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 



 
 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полно-

стью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение 

к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежур-

ного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-

ванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

плодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоуголь-

ной, 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, до-

рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккурат-

но и экономно использовать материалы. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного 

труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 



 
 

профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество роди-

телей, домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электро-

приборами может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления детей о 

правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расши-

рять знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять пред-

ставления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно 

и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

 Содержание коррекционной  работы  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 При формировании у детей навыков самообслуживания,  культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать   различные речевые ситуации 

для работы по пониманию. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, ис-

пользуя  лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления со-

ответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском са-

ду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы 

в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 



 
 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закреп-

ляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регу-

ляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат по-

степенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намечен-

ной тематикой(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Про-

дукты питания», «Игрушки»,«Осень»«Овощи»,«Фрукты» и т. д.). 

 В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды,  

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделя-

ют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жиз-

ненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или бесе-

ды по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природ-

ных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), не-

обходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать си-

нонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситу-

ации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащает-

ся в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей спосо-

бам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение выска-

зываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

1.2. Познавательное развитие 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 группа от 5 до 6 лет. 

 Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти 



 
 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый, черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цве-

та по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светло-

розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать 

умение группировать объекты по нескольким признакам. Продолжать знакомить детей с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плос-

костные и объемные формы. Формировать умение обследов 

ать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.  

 Формирование элементарных математических представлений. 

Количество Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из раз-

ных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; зву-

ков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отноше-

ния между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше ча-

сти, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе сче-

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

часть множества или их равенство. Закреплять умение считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из ра-

венства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количе-

ства один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Развивать умение 

отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

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

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

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количе-

ство в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игру-

шек поровну — по 5). Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины 

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

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

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

еще один, еще один и еще один. Формировать понятие о том, что предмет (листбумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, по-

нимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина.Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

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

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи поря-

док расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — 

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

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Развивать умение сравнивать два пред-

мета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (услов-

ной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире (уже), толще (тоньше) образца 

и равные ему. 



 
 

Форма. 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямо-

угольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать геометрическую зор-

кость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов 

— прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. Развивать 

представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), сле-

ва — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движе-

ния (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сза-

ди) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предме-

тов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, 

а впереди — машина». Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Закреп-

лять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных собы-

тий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сего-

дня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), со-

здающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).Развивать умение определять материалы, 

из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначе-

нию, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. Расширять представле-

ния детей о профессиях.  Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления груп-

пового и садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить знаком-

ство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением 

в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при по-

купках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления 

об истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) через зна-

комство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 



 
 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

Ознакомление с природой. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблю-

дать. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: . деревьях, кустар-

никах и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продол-

жать знакомить с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за растениями. 

Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. Расширять представ-

ления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Закреплять умение 

ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких жи-

вотных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с пти-

цами (ласточка, скворец). Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (яще-

рица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некото-

рых характеристиках. Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и жи-

вотными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек — часть при-

роды и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд лю-

дей). Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека,животных и растений. 

  

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжи-

тельности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, 

как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теп-

лые края). 

 Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы холода, за-

морозки, снегопады, сильные ветры, деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. 

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. 

Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок) 

 

группа от 6 до 7 лет. 



 
 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Закреплять 

умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать пред-

меты по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять харак-

терные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 

      Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по за-

данным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отноше-

ния между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его ча-

стью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познако-

мить со счетом в пределах 20. Познакомить 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). Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), по-

следующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Познакомить с составом чисел от 0 до 10. Формировать умение рас-

кладывать 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 арифме-

тические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычи-

таемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (-). 

 

Величина. 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Закреплять умение 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 чет-

вертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить ча-

сти целого и целое 

по известным частям. Формировать первоначальные измерительные умения. Раз-

вивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по-

мощью условной меры (бумаги в клетку). Закреплять умение детей измерять объем жид-

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

и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — лег-



 
 

че) 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 (верши-

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

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Ориентировка в пространстве.Учить детей 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 про-

странственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

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

ном, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию простран-

ственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обознача-

ющую пространственные отношения объектов и направление их движения в простран-

стве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передви-

гаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. Закреплять уме-

ние пользоваться в речи словами-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 вре-

менных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Фор-

мировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Углуб-

лять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Закреплять умение применять разнообразные способы обследова-

ния предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продол-

жать знакомить с библиотеками, музеями. Продолжать углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). Продол-

жать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на про-

гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-

ными). Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение 



 
 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-

мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Познакомить с элементами эво-

люции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом 

человека в природном и социальном мире, происхождением и биологической обоснован-

ностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (че-

ренками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных пти-

цах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде, Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы-

кающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (ка-

пустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). Закреплять умение 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. Объяснить 

детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природны-

ми явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут се-

мян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом за-

висит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Закреплять знания детей 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.  



 
 

      Зима. 

Обогащать представления детей 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. Закреплять умение определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше де-

лать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег,на крышах домов появляются сосульки). Рассказать детям, что 

22 декабря —самый короткий день в году. 

    Весна. 

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнез-

да; 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 ку-

старники.Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длин-

ные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяс-

нить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений. 

 

 

Содержание  работы  по образовательной области 

« Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений  

 В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять ма-

шин).Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единствен-

ном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастаю-

щем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, на-

пример: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На  занятиях дети усваивают 

геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круг-

лое и т. п.). 

 Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пас-

сивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близ-

ко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.  В связи с особенностями психофизического 

развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 



 
 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению 

к другим людям или предметам.                               

 Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 

1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

  группа от 5 до 6 лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

  Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления де-

тей о многообразии окружающего мира. 

      Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрос-

лого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи. 

 Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литера-

туре. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; за-

поминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произ-

ведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным про-

изведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 



 
 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произ-

ведению. 

 

 группа от 6 до 7 лет. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью полу-

чения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться; играть, какие мульт-

фильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слу-

шать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные мате-

риалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

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

гать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверст-

никам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою-

зов и предлогов)  

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литера-

туре. Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произве-

дения; прививать чуткость к поэтическому слову.Пополнять литературный багаж сказка-

ми, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождеств-

лять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.Продолжать со-

вершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении сти-

хотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литератур-

ной фразы).Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанра-

ми: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 



 
 

Содержание  коррекционной  работы  по образовательной области «Развитие 

речи». 

        Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 -  расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления    пред-

ставлений об окружающем; 

-  развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

-  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков пра-

вильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует ло-

гопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную ба-

зу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. В задачу 

воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями 

речевой активности детей, правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В слу-

чае ошибок  воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошиб-

ку,не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать  речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.  Важно, чтобы 

дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетически 

ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для  этого воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если 

диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесооб-

разно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать 

«отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с ре-

чевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, вырази-

тельной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструк-

ций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя 

входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по-

разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение 

условий общения. Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имею-

щих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся пси-

хофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более слож-

ные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание 

детей. Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что мо-

жет сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения родного языка, совершенствования 

формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с раз-

витием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, по-

сильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, нрав-

ственное, умственное и эстетическое) развитие. Необходимым элементом при прохожде-

нии каждой  новой темы являются упражнения по развитию логического мышления, вни-



 
 

мания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих призна-

ков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий 

по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок)Формирование 

лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя осуществляется 

поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словес-

ные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются сло-

весные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных эта-

пов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы ра-

боты, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы 

по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный 

вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно с ло-

гопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Сло-

варь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для ак-

тивного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложе-

ний должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень требова-

ний, предъявляемых к самостоятельной речи детей.    

         

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать  

трех  минут.  Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершен-

ствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного воспри-

ятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель 

должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать за-

дания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 

этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

1.4.Художественно-эстетическое развитие 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 



 
 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

группа от 5 до 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисун-

ке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обра-

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

буждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бума-

ги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изоб-

ражение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Закреплять умение рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на те-

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

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

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

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюже-

те (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загора-

живали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

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

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разно-

образия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цве-

товым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых то-

нов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 



 
 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих ви-

дов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, трав-

ка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декора-

тивные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокош-

ник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комби-

нированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предме-

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

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать умение лепить 

по представлению героев литературных произведений   Развивать творчество, инициати-

ву. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнитель-

ные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять привычку тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декора-

тивно-прикладного искусства. Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, филимо-

новской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декора-

тивного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углуб-

ленным рельефом, использовать стеку. Учить сглаживать неровности вылепленного изоб-

ражения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать кру-

ги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигу-

ры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадра-

ты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предме-

тов или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сло-

женной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (ста-

кан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 



 
 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их де-

талями, обогащающими изображения. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

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

креплять знания об основных формах предметов  и объектов природы. Развивать эстети-

ческое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

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

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение об-

щего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на передачу 

в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и ха-

рактерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположе-

нию относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объ-

екты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Развивать способность 

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

облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художествен-

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

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

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

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

ративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

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

 Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (лите-

ратура, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-

тельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живопи-

си (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображени-

ем родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее вы-

разительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей 

с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению зда-

ния: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сход-

ства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости кон-

струкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих дета-

лей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описа-

ние сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 



 
 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и сред-

ства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать матери-

ал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного ис-

кусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и ху-

дожественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздника. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближай-

шей окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и 

др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать по-

нимание зависимости оформления помещения от его функций. Вызывать стремление под-

держивать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунка-

ми. Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использо-

вать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежин-

ки, веточки с листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины та-

ких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о воз-

можных вариантах оформлении.         

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми построй-

ками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Закреплять умение выде-

лять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделан-

ные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные реше-

ния и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: раз-

нообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Закреплять умение заменять одни детали другими. Формировать умение создавать раз-

личные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Закреплять уме-

ние строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять; помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Продолжать развитие проектной деятельности исследователь-

ского типа. Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у де-

тей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной де-

ятельности творческого типа. Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер. Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на вы-

работк у детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 

  группа от 6 до 7 лет. 

  Развитие продуктивной деятельности 



 
 

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памя-

ти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенно-

сти 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, ритмич-

ность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гу-

ашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, глеевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материа-

лами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подго-

товлен как вначале, так и по завершении основного изображения.Развивать представление 

о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоратив-

ную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить 

детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на из-

менчивость 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. Закреплять умение детей различать 

оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать 

и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появив-

шиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. П.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); пере-

давать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дере-

ва; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить компози-

цию 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 самостоя-

тельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать 

умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства опре-

деленного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной фор-

мы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для со-

здания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные при-

емы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность фор-

мы движениями пальцев и стекой.Продолжать формировать умение передавать характер-

ные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнасти-

ку — коллективная композиция). 



 
 

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 гли-

ны, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигу-

ры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и рас-

тительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их ча-

стей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение раз-

ных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их кле-

ем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному спо-

собу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

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

проявления творчества.  

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обо-

гащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представ-

ления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оцени-

вать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжела-

тельного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к ху-

дожественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; развивать уме-

ние активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

  Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музы-

ка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искус-

ства. 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. Вас-

нецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-

ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народны-

ми игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания де-

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

атры, детские сады, школы и др.). 



 
 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений оди-

накового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности дета-

лей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитекту-

рой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать 

детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые извест-

ны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия  Блаженного, Зимний дворец, Исаа-

киевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах 

свои. Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить назы-

вать виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, ком-

позитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

т. П). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно со-

здавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятель-

ности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать лю-

бовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие де-

тей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрос-

лого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей 

об окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: издели-

ями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

 

            Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, теат-

ры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные кон-

структивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с об-

щим замыслом, не мешая друг другу. 

 

Конструирование из строительного материала. 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 



 
 

какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбиниро-

вать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Закреп-

лять умение 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 замыс-

лу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифта-

ми. Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. Закреплять умение создавать конструкции, объ-

единенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.) Закреплять умение раз-

бирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую). В 

исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эф-

фективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверст-

ников.  

 

Коррекционная работа по образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, изоб-

разительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятия музыки, художественной литературы, фольклѐра; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оцен-

ки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характе-

ра. Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и пе-

реходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружаю-

щими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и выска-

зывая к ним свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их внимание 

на то, что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к 

нему следует бережно относиться.  Характер организации учебной деятельности и отбор 

лексического материала на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными.   

      

Задачи музыкального воспитания в логопедических группах: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприя-

тия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 



 
 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выпол-

нять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных живот-

ных и птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных ин-

струментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 

 

1.5.Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

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

 группа от 5 до 6 лет.  

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс зака-

ливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в соче-

тании с физическими упражнениями. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику про-

должительностью 8-10 минут. Во время занятий, требующих высокой умственной нагруз-

ки, и в промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 

минуты. Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся * физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лы-

жах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых конь-

ках. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закры-

вать рот и нос платком. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 



 
 

заправлять постель. Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правиль-

ное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Показывать зависимость здоровья человека от правильного пита-

ния. Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выпол-

нять его просьбы и поручения).  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. Позна-

комить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с осно-

вами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.                                 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение  двигательного опы-

та. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной дея-

тельности .Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбе-

гаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Закреплять 

умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Закреплять умение ходить 

на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двух-

колесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с 

играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности физическом совер-

шенствовании. 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и граци-

озность движений. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнова-

ния, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры, проявляя инициативу и творчество. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 



 
 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. Проводить один раз в месяц физ-

культурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год - физкультурные праздники 

длительностью до 1 часа. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать до-

школьников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

         группа от 6 до 7 лет 

    Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. Систематически проводить под руко-

водством медицинских работников различные виды закаливаю-

щих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. Во время занятий, требующих 

большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. Обеспечивать оптимальную двигательную активность 

детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физиче-

ские упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Поль-

зуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги 

перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим 

внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, 

следить за чистотой одежды и обуви. Закреплять умение аккуратно пользоваться столо-

выми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представ-

ления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить использовать специ-

альные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Учить активному 

отдыху. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливаю-

щих процедур. Расширять представлений о роли солнечного света, воздуха и воды в жиз-

ни человека и их влиянии на здоровье. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение                          

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активно-

го движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять-

ся в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитате-

лем темпе. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гиб-

кость. 



 
 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять умение участвовать в 

разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способ-

ствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение сочетать разбег с от-

талкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в  перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагона-

ли. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Содержание коррекционной  работы   по образовательной  области «Физиче-

ская культура» 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необ-

ходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направлен-

ные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физиче-

ского воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются специаль-

ные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и времен-

ных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познава-

тельной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эста-

фет. 

 

2. Особенности организации образовательной деятельности 

2.1.  Особенности организации обучения и воспитания детей 5 - 7 лет с  ТНР 

Особенностями организации обучения и воспитания детей 5 - 7 лет с  ТНР в груп-

пах компенсирующей направленности являются: 



 
 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фрон-

тальные НОД с детьми с ТНР). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа. 

5. Организационная работа. 

 Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ТНР;                 

  - раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в доу) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;                                             

 - комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля;    

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей;           

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;                          

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ТНР;                

  - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ТНР;                               

  - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребѐнка;       

 - анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ТНР коррекционных программ/ мето-

дик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;                              

  - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- развитие и коррекция высших психических функций;                                                  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокор-

рекцию его поведения;                                            

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР; единых для всех участников образовательного процесса;  



 
 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориенти-

рованных методов и приѐмов работы с воспитанниками с 

ТНР;                                                         

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

ѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ТНР. 

 

 Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные бе-

седы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения. 

 

Организационная работа  это создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями. 

 

2.2. Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением 

речи. 

Формирование информаци-

онной готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению эффек-

тивной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

  

Составление про-

грамм групповой (подгруп-

повой) работы с детьми, 

имеющими сходные 

структуру речевого нару-

шения и/или уровень рече-

вого развития. 

  

Основной Решение задач, заложенных 

в  групповых (подгрупповых) кор-

рекционных программах. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – корректи-

ровка) меры и характера коррек-

ционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-

  

Достижение опреде-

ленного позитивного эф-

фекта в устранении 

у детей отклонений в 

речевом развитии. 



 
 

образовательного процесса. 

Заключительный Оценка качества и устойчи-

вости результатов коррекционно-

речевой работы  ребенком (груп-

пой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив вы-

пускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

  

Решение о прекра-

щении логопедической ра-

боты с ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка  групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедиче-

ской работы. 

                      

                     2.3. Формы образовательной деятельности 

 Образовательные 

области 

Виды детской дея-

тельности 

Формы образовательной дея-

тельности  

Физическое раз-

витие 

Двигательная Подвижные  игры, спортив-

ные игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и кол-

лективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реа-

лизация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, экс-

перименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, викторины,  реа-

лизация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ. литерату-

ры 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; конструиро-

вание, музыкальная дея-

Реализация проектов. Слуша-

ние, импровизация, исполнение, му-

зыкально-дидактические, подвижные 



 
 

тельность игры, досуги, праздники и развлече-

ния и др. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно ори-

ентированы на формирование лексико - грамматических средств языка и развитие связной 

речи, работу над фонетической стороной речи, формирование произношения и подготовке 

к обучению грамоте , формирование элементарных математических представлений. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточ-

нения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических катего-

рий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого матери-

ала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укла-

дов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слу-

ха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звуко-

произношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осу-

ществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Учитель-логопед: 

-  фронтальные , подгрупповые коррекционные занятия,                       

 - индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

-  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидакти-

ческих игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- фронтальные и подгрупповые занятия по формированию элементарных матема-

тических представлений; 

-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы;                  

- игры, упражнения  по изо деятельности, конструированию, лепке;    

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;                            

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонаци-

онного выдоха;                                          

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навы-

ков правильного произношения звуков;                                                                                  

 - игры на развитие пространственной ориентации. 

Музыкальный руководитель: 

        музыкально-ритмические игры;                                                                                              

 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;                

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;                                                  

- игры-драматизации. 

Родители: 



 
 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;                        

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;      

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В программе выделены следующие разделы. 

 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и подготовка к обучению 

грамоте. 

 

2.4.Методы и средства реализации программы 

Отбор методов и средств работы с детьми происходит в соответствии с требовани-

ями к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образо-

вания (определены Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования), возрастными и индивидуальными особенностями воспитанни-

ков, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, и в соответствии с принципами системно - дея-

тельностного подхода к организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального взаимодействия 

педагога с каждым ребенком, организации совместной партнерской деятельности взросло-

го с детьми, создания определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия 

детей друг с другом, построения развивающей предметно-пространственной среды и ор-

ганизации свободной самостоятельной деятельности детей в данной среде, взаимодей-

ствия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка. 

Методы и средства реализации программы: 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая  (исследовательская) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный  метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Компьютерные технологии 

 Технология «Ситуация» 

 



 
 

3. Преемственность в планировании занятий учителя- логопеда и воспитателя 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламен-

тируемые (занятия) и нерегламентируемые  виды деятельности (режимные моменты, иг-

ры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

 При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают темати-

ческий принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении 

каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из рече-

вых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, форми-

рованию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для прак-

тического применения формируемых знаний. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены.   

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитате-

лем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоциональ-

ного благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психиче-

ских процессов, связанных с речью, двига-

тельных навыков 

2. Обследование общего развития де-

тей, состояния их знаний и навыков по про-

грамме предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изуче-

ние результатов обследования и определе-

ние уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследова-

ния, изучение результатов его с целью пер-

спективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания де-

тей и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого по-

ведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 



 
 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их состав-

ным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание де-

тей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артику-

ляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического вос-

приятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выпол-

нение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических заня-

тиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем за-

учивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словооб-

разования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообра-

зования в различных играх и в повседневной 

жизни 

14. Формирование предложений раз-

ных типов в речи детей по моделям, демон-

страции действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

14. Контроль  за речью детей по ре-

комендации логопеда, тактичное исправле-

ние ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи де-

тей через использование подвижных, рече-

вых, настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, театрализо-

ванной деятельности детей, поручений в со-

ответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе мате-

риала занятий воспитателя для закрепления 

16. Формирование навыка составле-

ния короткого рассказа, предваряя логопе-

дическую работу в этом направлении 



 
 

его работы 

 

 

Деятельность учителя- логопеда 

Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ТНР (старшая группа) 

     На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речево-

го общего развития  (по усмотрению логопеда). 

Проводятся занятия: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;          

 - по формированию произношения;            

- по формированию фонетической стороны речи. 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ТНР (подготовительная 

группа) 

На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения; 

 по совершенствованию звукового анализа слова и подготовке к обучению 

грамоте. 

Функции деятельности учителя-логопеда: 

 Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима. 

 Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического 

строя речи. 

 Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных тех-

нологий. 

 Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

         На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) учитель-

логопед оформляет пять видов документации: 

-   речевую карту на каждого ребенка; 

-  планирование на год; 

-   индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

-   тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 

-   годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

На индивидуальных занятиях логопеда с детьми выполняются: 

1) Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздуш-

ной струи для правильного произношения звуков). 



 
 

2) Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц арти-

куляционного аппарата). 

3) Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук, 

штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова 

и т. д.) 

 

 

4) Постановка звуков разными способами. 

5) Автоматизация звуков в речи. 

6) Дифференциация звуков в речи. 

7) Коррекция слоговой структуры слова. 

8) Развитие фонематического восприятия. 

9) Обогащение словарного запаса. 

10) Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедиче-

ских занятиях. 

      Учитель-логопед проводит 2 раза в год в каждом возрастном периодепромежу-

точную диагностику и итоговую  диагностику 1 раз перед выпуском в шко-

лу.                           

Деятельность  воспитателя 

 Воспитатели логопедической группы осуществляют 2 направления в своей работе: 

общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причѐм, второе направление являет-

ся ведущим 

Функции  воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы: 

-обеспечение гибкого оздоровительного режима; 

-наблюдение за динамикой развития детей; 

-поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством логопе-

да; 

-использование оздоровительных технологий; 

-работа с родителями. 

 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем логопеди-

ческой группы: 

1) постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

2)закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

3)целенаправленная активизация отработанной лексики; 

4)упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических кате-

горий; 

5)развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале; 

6) формирование связной речи; 



 
 

7)закрепление навыков чтения и письма. 

               Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, за-

крепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным 

тетрадям детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

 

4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным обла-

стям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

дошкольном отделении. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспи-

тателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ре-

бенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каж-

дого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этни-

ческой принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечива-

ющей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у ро-

дителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в дошкольном учреждении и вне него. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и под-

держивать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дошколь-

ном отделении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрос-

лым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодей-

ствия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению тру-

довых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 



 
 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудо-

вой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя-

щенной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеле-

нению территории дошкольного отделения, ориентируясь на потребности и возможности 

детей. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающи-

ми дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, сознавать и избегать опас-

ности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и раз-

влечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бы-

товой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.) 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

– фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03» и т.д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуа-

ции, стимулирующие формирование позитивного поведения в разных жизненных ситуа-

циях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать ро-

дителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного поведения 

на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное 

с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, про-

смотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ре-

бенка в семье и дошкольном отделении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, обще-

нию с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 



 
 

экспериментов, размышлений, чтение художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатле-

ний, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактиль-

ные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и про-

дуктивной деятельности в дошкольном отделении и дома, способствующей возникнове-

нию познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ре-

бенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоцио-

нальные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открываю-

щего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблей, коммуникатив-

ные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календа-

рей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в со-

ответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом раз-

вития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать ме-

тоды и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовле-

чения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе худо-

жественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественно-

го вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и виктори-

ны, театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные 

на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 
 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям акту-

альность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, ран-

него развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями дошкольного 

отделения, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность де-

тей в дошкольном отделении и дома; организовывать выставки семейного художественно-

го творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, спо-

собствующим возникновению творческого вдохновения: 

-занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульпту-

ры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекаю-

щих внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по по-

воду увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями дошкольного отделения, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в дошкольном отделении, способствующим воз-

никновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты). Организовывать в дошкольном отделении фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных кол-

лективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры региона. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это луч-

ше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; по-

купка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольного отделе-

ния в решении данных задач. 



 
 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и до-

школьном отделении, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных фи-

зических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздни-

ках и других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в районе). 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негатив-

ных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непо-

правимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в до-

школьном отделении. Разъяснять важность посещения детьми секции, студий, ориентиро-

ванных на оздоровление дошкольников. 

 Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает кон-

троль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредован-

ным. 

    Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чѐтко органи-

зована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, 

коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с роди-

телями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддержи-

вать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, рече-

вому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии со-

гласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребѐнку. 

      Родители предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощу-

щается дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети нахо-

дятся на попечении бабушек или старших братьев и сестѐр. 

 

 

 

 



 
 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические. 

К словесным формам относятся: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на созна-

тельное включение родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как 

можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необ-

ходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая роди-

телей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них 

желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание дет-

ской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям 

обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к 

письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(психолога, медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного 

и физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым 

дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно сплани-

ровать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, проис-

ходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспи-

тания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме классиче-

ского собрания (донесение информации для родителей, вопросы родителей, 

ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой 

игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

 Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика ―Домашнее задание‖ 

даѐт родителям практические рекомендации по формированию различных 

речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития 

некоторых составляющих речи ребѐнка, например: как проверить уровень 

развития фонематического слуха у ребѐнка; как позаниматься дома по лек-

сической теме. Рубрика ―Домашняя игротека‖ знакомит родителей с играми, 

игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых 

навыков. 

 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекоменда-

циями, который передаѐтся от семьи к семье внутри группы. Папки-

передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В индивиду-

альную папку помещаются материалы, подобранные с учѐтом индивидуаль-

ных особенностей конкретного ребѐнка, с практическими рекомендациями в 

семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к 

своему ребѐнку, глубже строить с ним взаимоотношения в период дошколь-

ного детства. 

 Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у 

детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как 



 
 

продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными симво-

лами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещѐ автоматизируется, а ка-

кой введѐн в речью 

 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, 

«Как умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

                          -Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома 

из-за отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой педа-

гогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

логопеда. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических 

процессов. Взрослые обучаются практическим приѐмам работы с ребѐнком. 

 Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тет-

радь для домашних заданий. Она служит для нас ―телефоном доверия‖ - 

взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно каче-

ства выполнений заданий ребѐнком. Номера выполненных заданий он отме-

чает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом 

два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систе-

матично и не в ущерб здоровью ребѐнка. В зависимости от тяжести наруше-

ния речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и 

по формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие 

внимания и памяти. 

 

    5. Направления поддержки детской инициативы 

      Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется  через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватель-

ной и т.д.). 

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды  должны 

создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их 

развития. Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально 

– игровой развивающей среде, как основного компонента культурно – образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятель-

ности ребенка дошкольного возраста. 

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей учи-

тывать следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная  среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 



 
 

- содержание развивающая предметно-пространственная  среда должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он за-

нимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в сов-

местной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального само-

выражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Основными направлениями поддержки детской инициативы в логопедических 

группах  ДОУ являются следующие: 

- организация и участие в конкурсах  и выставках различных уровней ( внутри ОУ, 

муниципальные, региональные и тд.): «Вместо елки -  новогодний букет», «Дорога глаза-

ми детей», «Дорожный калейдоскоп», «Зеркало природы», «Покорми птиц», тематические 

конкурсы рисунков, выставки из природного материала и тд. 

 

 

 

6. Организация взаимодействия с социумом 

В ближайшем окружении детского сада находятся: МДОУ№5 «Общеобразова-

тельная школа №1» , МДОУ «Детский сад №1 «Радуга» ,детская школьная библиоте-

ка,отделение связи,аптека.Расположение вблизи детского сада социальных центров даѐт 

возможность организовывать для детей экскурсии,что значительно обогащает социальные 

связи дошкольников и представления об окружающей действительности.          

                                



 
 

Приѐм детей, свободная игровая деятель-

ность, самостоятельная деятельность в цен-

трах активности, утренняя гимнастика 

7.30-8.45 

 

 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.35-8.45 

 

Подготовка к НОД,игры 

 

8.45-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятель-

ность (общее время, включая перерывы) 

 

9.00-10.50 

 

Второй завтрак 

 

 

10.00-10.10 

 

 

 Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

10.50-12.10 

 

Возвращение с прогулки, КГН 

 

12.10-12.25 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.25-12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 

 

Подъѐм, КГН и оздоровительные процедур. 

Подготовка к полднику,полдник 

15.00-15.20 

 

15.25-15.40 

 



 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Режим дня   

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное че-

редование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Особенности организации режимных моментов. 

 

При осуществлении режимных моментов воспитатели учитывают индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо 

дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

Прогулка. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для фи-

зического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным сред-

ством закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них вы-

рабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышает-

ся жизненный тонус. Прогулка способствует умственному развитию, так как дети полу-

чают много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной про-

гулки после организованной образовательной деятельности и вечерней - после полдника. 

Время, отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться.  

Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, свободная игровая деятель-

ность, индивидуальная коррекционная ра-

бота с детьми (по заданию учителя - лого-

педа) 

15.40-16.20 

 

 

Прогулка, самостоятельная деятельность в 

центрах активности, свободная игровая де-

ятельность ,взаимодействие с семьѐй, уход 

домой 

 

16.30-17.30 

 



 
 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня преду-

сматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для прие-

ма пищи и сна. 

 Зимние прогулки в детском саду проводятся строго в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 п.11.5. Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определя-

ется режимом дня. 

Педагог планирует и проводит прогулку в соответствии со структурой: 

1. Наблюдение. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней по-

движности, игры на выбор детей, дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

4. Труд детей на участке. 

5. Самостоятельная игровая деятельность. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в 

зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки 

целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем — наблюдения. Если до про-

гулки было физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения 

или спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 

минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности. 

Наблюдение. Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее плани-

руемым) за природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно прово-

дить с целой группой детей, с подгруппами, а также индивидуально. 

В старшем дошкольном возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25 ми-

нут. Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться разные 

объекты для рассмотрения. 

Объектами наблюдений могут быть: 

- Живая природа: растения и животные; 

- Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, 

снег, текущие ручьи); 

- Труд взрослых. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную последова-

тельность: 

- устанавливаются факты; 

- формируются связи между частями объекта; 

- идет накопление представлений у детей; 

- проводятся сопоставления; 

- делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас наблюде-

нием и проведенным ранее. 

Подвижные игры. Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение 

от занятий, воспитываются моральные качества.  

Целевые прогулки. Воспитатель организует наблюдения детей за общественной 

жизнью и явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются целе-

вые прогулки. 

Проводятся целевые прогулки на другие улицы, в ближайший парк или лес. Дети 

знакомятся с правилами поведения в общественных местах и правилами уличного движе-

ния. 

На целевых прогулках дети получают много непосредственных впечатлений об 

окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания и представления, развивается 



 
 

наблюдательность и любознательность. Движения на воздухе оказывают положительное 

влияние на физическое развитие. Длительная ходьба во время прогулки требует от детей 

определенной выдержки, организованности и выносливости. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочи-

танного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нор-

мальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпа-

нию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубо-

кому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа. С воспитанниками регулярно проводит-

ся работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. 

Под руководством медицинского работника составлен комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состоя-

ния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцирован-

ный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, регу-

лярное проветривание. 

Обеспечивается: пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, оп-

тимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов деятельности 

и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной ак-

тивности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Ежедневно организуются совместные подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке. Педагогами поощряется инициатива детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводятся физкультминутку или динамические паузы длительностью 1 - 3 мину-

ты. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Режим двигательной активности представлен в таблице: 

Формы работы 

 

Виды занятий 

 

Кратность и длительность 

занятий 

Физкультурные занятия 

 

в спортзале 

 

2 раза в неделю 27 мин. 

 

на свежем воздухе 

 

1 раз в неделю 27 мин. 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

 

утренняя гимнастика 

психогимнастика 

 

ежедневно 10 мин. 

раз в неделю 15 мин. 

 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на про-

гулке 

 

ежедневно 2 раза в день 

(утром и вечером) 25-30 

мин. 

 

физкультминутки и динами-

ческие паузы (в середине 

статического занятия) 

 

ежедневно по мере необхо-

димости 3-5 мин. 

 

Активный отдых 

 

физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 30 мин. 

 

физкультурный праздник 

 

1 раз в квартал 

 

день здоровья 

 

1 раз в квартал 

 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

 

самостоятельное использо-

вание физкультурного и 

спортивно-игрового обору-

дования в центре активно-

сти 

 

ежедневно, в течение дня 

 

Самостоятельные подвиж-

ные и спортивные игры 

ежедневно, в течение дня 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увле-

кательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответствен-

ности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль вза-

имодействия с ним и с другими педагогами; 

- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление пози-

ции ребенка; 

- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убежде-

ниям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в сов-

местное взаимодействие по достижению этих целей. 

В группах детского сада созданы условия для проявления таких качеств, как: ини-

циативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенно-

сти в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует по-

знавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать реше-

ния, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чув-



 
 

ства собственного достоинства. В группе педагоги создают атмосферу принятия, в кото-

рой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть комфортной для ребенка. 

Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художе-

ственно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде спо-

собствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

2.1. Особенности организации предметно - пространственной среды 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организацион-

но оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потреб-

ностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разно-

го возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 



 
 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образова-

тельных областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. Образова-

тельное пространство разделено на Центры активности: 

- Центр «Будем говорить правильно»  

- Центр «Наша библиотека» 

- Центр «Науки и природы» 

- Центр математического развития  

- Центр конструирования  

-Центр художественного творчества 

- Музыкальный центр 

- Центр сюжетно-ролевой игры  

-Центр «Мы играем в театр» 

- Центр «Наша Родина- Россия» 

-Центр «Мы учимся трудиться» 

-Физкультурный центр  

- Центр«Здоровье и безопасность» 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 



 
 

 

      РАСПИСАНИЕ НОД В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

          «СОЛНЫШКО» для детей  5-7 лет с ТНР на 2022-2023 учебный год. 

ПН 1.Рисование (ст.гр.) 

  Игровая деятельность(под.гр.) 

  Рисование (под.гр.) 

  Игровая деятельность(ст.гр.) 

2.Музыка 

3.Фор-е лексико-грам.категорий и развитие связной речи (под.гр.) 

  Игровая деятельность (ст.гр.) 

 Фор-е лексико-грам.категорий и развитие связной речи (ст.гр.) 

 Игровая деятельность (под.гр.) 

9.00-9.25 

9.00-9.25 

9.35-10.05 

9.35-10.05 

10.25-10.55 

15.55-16.25 

15.55-16.25 

16.25-16.50 

16.25-16.50 

ВТ 1.Математическое развитие (под.гр.) 

 Игровая деятельность (ст.гр.) 

2.Конструирование 

3.Физическая культура на прогулке 

4.Развитие фонетико-фонематического восприятия (ст.гр.) 

 Финансовая грамотность (под.гр.) 

 Развитие фонетико-фонематического восприятия (под.гр.) 

Финансовая грамотность (ст.гр.) 

9.00-9.30 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.00-11.30 

15.55-16.25 

15.55-16.25 

16.35-17.05 

16.35-17.00 

СР 1.Фор-е лексико-грам.категорий и развитие связной речи (ст.гр.) 

  Игровая деятельность (под.гр.) 

  Фор-е лексико-грам.категорий и развитие связной речи (под.гр.) 

  Игровая деятельность (ст.гр.) 

2.Рисование 

3.Музыка 

9.00-9.25 

9.00-9.25 

9.30-10.00 

9.30-10.00 

10.15-10.45 

16.00-16.30 

ЧТ 1.Математическое развитие (под.гр.) 

  Игровая деятельность (ст.гр.) 

 Математическое развитие (ст.гр.) 

 Игровая деятельность (под.гр.) 

2.Физкультура 

3.Развитие фонетико-фонематического восприятия (под.гр.) 

  Игровая деятельность (ст.гр.) 

  Развитие фонетико-фонематического восприятия (ст.гр.) 

  Игровая деятельность (под.гр.) 

9.00-9.30 

9.00-9.30 

9.35-10.00 

9.35-10.00 

10.10-10.40 

15.55-16.25 

15.55-16.25 

16.35-17.05 

16.35-17.00 

ПТ 1.Лепка-аппликация-ручной труд 

2.Физкультура 

9.00-9.30 

10.30-11.00 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

                  2.2.   Материально-техническое обеспечение 

ЛИТЕРАТУРА 

 Требования к материально-техническим условиям реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и ин-

дивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципаль-

ных и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования, определяемых органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стан-

дартом. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

 Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми для    групп ком-

пенсирующей направленности  разработана  на основе  Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вера-

ксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  и программы Филичевой, Г.В. Чиркиной «Про-

грамма обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи»,обеспечивает разно-

стороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 



 
 

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предна-

значена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР ІІІ уровня речевого развития, 

принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным ин-

теллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные ре-

чевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов ре-

чевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребѐнка и еѐ влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится 

поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родите-

лями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результа-

тов работы по развитию и  коррекции речи детей. Взаимодействие подразумевает не толь-

ко распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели. Взаи-

модействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль 

должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чѐтко ор-

ганизована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудни-

ками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с роди-

телями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддержи-

вать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, рече-

вому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии со-

гласно рекомендациям специалистов. 

 Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для разви-

тия индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на фор-

мирование образовательных запросов родителей. 

 Дошкольное учреждение применяет разнообразные формы работы с родителями. 

Это проведение опросов, анкетирование. Родители могут получить информацию через 

информационные стенды. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, 

планируем  организовать  совместные праздники  и развлечения: «День знаний», «Ново-

годний праздник», «День защитника Отечества», «Эх, масленица!», «Мама, папа, я – уме-



 
 

лая семья»,  «Мамины помощники», «8 Марта», «Мама, папа, я – дружная семья!» и др. 

Планируем, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрали-

зации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Кроме того планируем оказывать консуль-

тативную помощь семьям по вопросам образования и охраны здоровья детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Планирование образовательной работы «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь 1. «Опасности нашего двора» 

 

Сформировать представление у 

детей об опасных и безопасных 

местах для игр во дворе. 

  2. «Плотнее кран закрой - осторо-

жен, будь с водой» 

Объяснить детям, что нужно со-

блюдать осторожность при поль-

зовании водой в доме. 

 3. «Мы дежурим» Закреплять умение накрывать на 

стол, правильно раскладывать 

столовые приборы: ложку и нож 

- справа от тарелки, вилку - сле-

ва; полностью убирать со стола 

после еды. Закреплять навыки 

подготовки материала к занятиям 

по изобразительной деятельно-

сти: выставлять на отдельный 

стол материалы для лепки, рисо-

вания, аппликации, помогать то-

варищам готовить материал для 

занятия 

 4. «Цветам надо помогать» Учить дежурству по уголку при-

роды: поливать растения, уда-

лять сухие листья. 



 
 

Октябрь 1.«Когда остаешься один» 

 

Научить детей правильно вести 

себя дома, когда остаются одни, 

предостеречь от контактов с не-

знакомыми людьми. 

  2. «Как правильно переходить ули-

цу» 

 

Закрепить знания детей о том, 

как правильно переходить доро-

гу: посмотреть налево, направо. 

  3. «Ток бежит по проводам» 

 

Расширять представление у де-

тей о том, где «живет» электри-

чество, как оно помогает, как он   

может быть опасен людям при не 

соблюдении правил пользования 

электричеством. 

  4. Для чего нужны правила дорож-

ного движения? 

 

Познакомить с понятием 

«Правила дорожного движения», 

учить распознавать места, опас-

ные для игр. 

Ноябрь 1. «А у нас в доме газ» 

 

Познакомить детей со службой 

«04»,закрепить правила пользо-

вания газовой плитой во избежа-

ние несчастных случаев. 

  2. « Знакомство с дорожными зна-

ками» 

 

Формировать первичные пред-

ставления о дорожных знаках, 

формировать умение правильно 

реагировать на дорожные знаки. 

  3. «Пожар в квартире» 

 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности и как ве-

сти себя во время пожара. 

  4. «Улица» 

 

Познакомить детей с улицей и ее 

особенностями, закрепить пра-

вила поведения на улице, идти 

только по тротуару, по правой 

стороне, переходить улицу толь-

ко по подземному переходу или 

зебре. 

Декабрь 1. «Пусть елка новогодняя нам ра-

дость принесет!» 

Познакомить детей с легковос-

пламеняющимися игрушками, 



 
 

 которыми нельзя украшать елку. 

  2. «Осторожно, гололед!» 

 

Закрепить правила   безопасного 

поведения в зимнее время в го-

лолед, чтобы не получить травму 

и не погибнуть. 

  3. «Транспорт» 

 

Познакомить с понятием 

« пассажирский транспорт», за-

креплять об основных видах 

наземного транспорта, познако-

мить детей с правилами поведе-

ния на остановке пассажирского 

транспорта. 

  4. «Правила обхода транспорта» 

 

Познакомить с правилами обхода 

транспортных средств, способ-

ствовать выработке навыка осо-

знанного поведения в транспорте 

и на дороге. 

Январь 1. «Запомните детки, таблетки – не 

конфетки!» 

Разъяснить детям, когда лекар-

ства бывают полезны, а когда 

опасными для жизни. 

  2. «Пассажир» 

 

Познакомить детей   с правилами 

поведения в транспорте. 

  3. «Детские шалости с огнем» 

 

Обучать детей мерам пожарной 

безопасности, сформировать у 

детей элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем, об 

опасных последствиях пожаров в 

доме. 

   Февраль 1. «Пешеходный светофор»  Объяснить детям   о предназна-

чении пешеходных светофоров, 

закрепить знания детей о значе-

нии сигналов. 

  2. «Ножницы, катушки - это не иг-

рушки»  

Познакомить детей с правилами 

при работе самыми обычными 

предметами: ножницы, катушки; 

как и где их хранить. 

  3. «Пешеходный переход» Формировать представление о 



 
 

 пешеходном переходе, учить 

определять пешеходный переход 

по его основным признакам, 

учить правильному поведению 

на пешеходном переходе при от-

сутствии светофора. 

  4. «Кухня - не место для игр» 

 

Познакомить детей с опасными 

предметами, находящимися на 

кухне. 

Март 1. «Регулировщик» 

 

Познакомить детей с профессией 

регулировщика и работой ГАИ. 

  2. «Полезные вещи - молоток и 

клещи» 

Познакомить детей с правилами 

безопасности при работе с мо-

лотком и клещами 

  3. «Автомобильный светофор» 

 

Закреплять знания детей об ос-

новных сигналах светофора. 

  4. «Пожарный – герой, он с огнем 

вступает в бой» 

 

Формировать представление о 

профессии пожарного, воспиты-

вать уважение к их труду, позна-

комить с номером телефона « 

01». 

  5. «Скорая помощь» 

 

Познакомить детей с номером 

телефона «03», научить вызывать 

скорую медицинскую помощь, 

формировать представление о 

профессии врача скорой помощи, 

воспитывать уважение к их тру-

ду. 

Апрель 1. «Перекресток. Подземный пере-

ход» 

 

Формировать представление о 

перекрестке, о подземном пере-

ходе; вырабатывать навык осо-

знанного поведения на дороге. 

  2. «Встреча с незнакомцем» 

 

Предостеречь детей от неприят-

ностей, связанных с контактом с 

незнакомыми людьми. 



 
 

  3. «Правила поведения на воде Разъяснить детям о правилах по-

ведения на водоемах. 

  4. «Пора не пора – не ходи со дво-

ра»  

Разъяснить детям, что у дорог 

играть нельзя. 

Май 1. «Лекарственные растения» 

 

Рассказать детям о пользе лекар-

ственных и вреде ядовитых рас-

тений. 

  2. Викторина « Что, где, когда?» 

 

Закрепить полученные знания 

детьми по правилам дорожного 

движения. 

  3. Викторина «Знаете ли вы правила 

безопасности?» 

Закрепить полученные знания по 

правилам безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Планирование образовательной работы « Формирование элементарных 

математических представлений» 

№ 

п\п 

Тема занятия Содержание Учебная 

нагрузка 

  Сентябрь  

  1-я неделя   

1 «Что нам лето при-

несло?» 

Познакомить с цифрой 0, 1, познакомить детей 

с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником, уточнить понимание значе-

ния слов вчера, сегодня, завтра. 

1 

        2-я неделя  

2 «Чтоб здоровым, 

сильным быть, надо 

овощи любить» 

Дать представление о четырехугольнике: под-

вести к пониманию того, что квадрат и прямо-

угольник являются разновидностями четырѐх-

угольника, упражнять в умении находить от-

личия в изображениях предметов. 

1 

3-я неделя  

3 «Путешествие в 

страну Любознаек» 

Познакомить с образованием числа 0 (на 

наглядной основе). Закреплять умение созда-

вать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цве-

та, размера, формы, назначения; звуков, дви-

жений). 

1 

4-я неделя  

4 «Вершки и корешки» Развивать геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по фор-

ме, находить в ближайшем окружении предме-

ты одинаковой и разной формы: книги, карти-

на, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круг-

лые и т.д. 

1 

5-я неделя  

5 «В гостях у Незнай-

ки» 

Закреплять умение разбивать множества на ча-

сти и воссоединять их: устанавливать отноше-

ния между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше ча-

сти, а часть меньше целого множества; сравни-

вать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к од-

ному; определять большую (меньшую) часть 

1 



 
 

множества или их равенство. 

Октябрь 

1-я неделя  

6 «Прогулка в лес» 

 
Познакомить с образованием числа 1 (на 

наглядной основе). Дать представление о че-

тырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разно-

видностями четырехугольника. 

1 

2-я неделя  

7 «Путешествие в лес» Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — вни-

зу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в за-

данном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателя-

ми направления движения (вперед, назад, нале-

во, направо и т. п.); определять свое местона-

хождение среди окружающих людей и предме-

тов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположе-

ние предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, 

а впереди — машина». 

1 

3-я неделя  

8 «В гостях у старичка 

- лесовичка» 

Познакомить с образованием числа 2 (на 

наглядной основе). Дать представление о том, 

что утро, вечер, день, ночь составляют сутки 

1 

4-я неделя  

9 «Что я знаю о себе» Формировать умение ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в се-

редине, в углу). Ориентировка во времени. 

1 

Ноябрь 

1-я неделя  

10 «В мире игрушек» Познакомить с образованием числа 3 (на 

наглядной основе). Развивать представление о 

том, как из одной формы сделать другую. 

1 

2-я неделя  

11 «Какая разная посу-

да!» 

Познакомить с образованием числа 4 (на 

наглядной основе). Закреплять умение назы-

вать части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, - часть меньше 

целого. 

1 

3-я неделя  

12 «В магазине одежды» Познакомить с образованием числа 5 (на 

наглядной основе). Учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и пра-

вильно отвечать на них. 

1 



 
 

4-я неделя  

13 «Необычный мага-

зин» 

Познакомить с образованием числа 6 (на 

наглядной основе). Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые зна-

чения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех иг-

рушек поровну — по 5). 

1 

Декабрь 

1-я неделя  

14 «Зимние чудеса» Познакомить с образованием числа 7 (на 

наглядной основе). Закреплять умение уста-

навливать размерные отношения между 6 

предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение меж-

ду ними по размеру. 

1 

2-я неделя  

15 «Зимующие птицы» Познакомить с образованием числа 8 (на 

наглядной основе). Развивать умение сравни-

вать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравнива-

емых предметов. 

1 

3-я неделя  

16 «В гостях у зайки 

Знайки» 

Познакомить с образованием числа 9 (на 

наглядной основе). Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже). Шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

 

4-я неделя  

17 «Новый год у ворот» Познакомить с образованием числа 10 (на 

наглядной основе). Упражнять в понимании 

того, что число не зависит от величины пред-

метов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого пред-

мета). 

1 

Январь 

1-2 я неделя Каникулы 

3-я неделя  

18 «На птичьем дворе» Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно раз-

делить на несколько равных частей (на две, че-

тыре). Развивать представление о том, как из 

одной формы сделать другую. 

1 

4-я неделя  



 
 

19 «На птичьем дворе» Закреплять умение на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

1 

5-я неделя 

20 «В нашем доме - чу-

до всюду!» 

Формировать умение сравнивать рядом стоя-

щие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добав-

ляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поров-

ну»). 

1 

Февраль 

1-я неделя  

21 «Путешествие по 

улицам нашего горо-

да» 

Развивать умение считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

1 

2-я неделя  

22 «Нет места краше, 

чем Родина наша» 

Продолжать совершенствовать ориентировать-

ся на листе бумаги, определять и называть сто-

роны и углы листа. Закреплять умение после-

довательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

1 

3-я неделя  

23 «На границе» Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10, 

умение обозначать число цифрами. Развивать 

представление о том, что результат не зависит 

от его направления. 

1 

4-я неделя  

24 «Разноцветные сиг-

налы» 

Закреплять навыки счѐта в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. продолжать формиро-

вать представления о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, совершенство-

вать называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых гео-

метрических фигур (плоских). 

1 

Март 

1-я неделя  

25 «Мамин день» Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

закреплять умение устанавливать размерные 

отношения между 5 - 10 предметами разной 

длины (высоты, ширины); систематизировать 

предметы, располагая их возрастающем (убы-

1 



 
 

вающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотноше-

ния между ними по размеру. 

2-я неделя  

26 «Семья – это мы! 

Семья – это я! Мой 

город – это тоже моя 

семья!» 

РНК 

Совершенствовать навыки движения в задан-

ном направлении, видеть геометрические фор-

мы в окружающих предметах. Совершенство-

вать навыки ориентирования на листе бумаги 

(углы, стороны,  центр). Закрепление названий 

частей суток и дней недели. 

1 

3-я неделя  

27 «Весна» Закреплять умение с помощью условной мерки 

определять объѐм жидкости; продолжать 

упражнять в классификации геометрических 

фигур, правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предме-

тах. 

1 

4-я неделя  

28 «Как помочь сквор-

цу?» 

Закрепить последовательность дней недели, 

понятие «месяц» (состоит из четырѐх недель, 

один месяц следует за другим); упражнять в 

классификации геометрических фигур по раз-

ным признакам. 

1 

Апрель 

1-я неделя  

29 «Учебные принад-

лежности» 

Формировать умения сравнивать числа в пре-

делах 10 и понимать отношения между ними, 

отвечать на вопросы: «Сколько больше?», 

«Сколько меньше?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?». Развивать глазомер, 

находить предметы одинаковой длины, равной 

образцу. Развивать умения видеть и устанавли-

вать ряд закономерностей. 

1 

2-я неделя  

30 «Космическое путе-

шествие» 

Закреплять умения считать в пределах 7, по-

рядковое значение чисел 6 и 7 (который по 

счету, сколько). Учить согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числитель-

ным. Формировать умения сравнивать предме-

ты по высоте в возрастающем и убывающем 

порядке. Формировать знания о последова-

тельности частей суток, деятельности взрослых 

и детей в разное время суток 

1 

3-я неделя  

31 «Есть много профес-

сий хороших и нуж-

ных!» 

Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10, 

умение обозначать число цифрами. Развивать 

представление о том, что результат не зависит 

от его направления. Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу (вперед - назад, направо - налево). 

1 



 
 

4-я неделя  

32  Упражнять в измерении протяженности с по-

мощью условной мерки; упражнять в прямом и 

обратном счѐте в пределах 6; развивать умение 

сравнивать предметы по длине путѐм наложе-

ния, приложения. 

1 

5-я неделя  

33 «Кто живѐт под во-

дой?» 

Формировать умения составлять множества из 

разных элементов, устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. За-

креплять умение раскладывать знакомые гео-

метрические фигуры в группы по качествен-

ным признакам, правильно произносить.  Фор-

мировать умения определять направление от-

носительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

сверху, внизу. 

1 

Май 

1-я неделя  

34 «День победы» Совершенствовать навыки счета вне зависимо-

сти от признаков предметов. Формировать 

умения сравнивать предметы по длине. Уточ-

нить понимание значения слов: вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умение понимать смысл про-

странственных и временных отношений (в 

плане пассивной, а затем активной речи). 

1 

2-я неделя 

35 «В гостях у феи цве-

тов» 

Совершенствовать умение сравнивать величи-

ну предметов по представлению. Закреплять 

умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, совершенствовать называть ча-

сти и сравнивать целое и часть. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

1 

3-я неделя  

36 «Письмо королевы 

Математики» 

Закреплять знание цифр от 0 до 10. Совершен-

ствовать умение ориентироваться на листе бу-

маги, определять стороны, углы и середину ли-

ста. Совершенствовать представление о тре-

угольниках и четырехугольниках. 

1 

4-я неделя  

37 «Здравствуй лето!» Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрас-

тающей последовательности, результаты срав-

нения обозначать соответствующими словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, вперѐди, сзади) и другого лица. 

Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, рав-

1 



 
 

ные образцу. 

 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной работы «Ознакомление с предметным 

окружением» 

№ 

п\п 

Тема занятия Содержание Учебная 

нагрузка 

  Сентябрь  

  1-я неделя   
1 «До свиданье, лето!»

  

Учить детей сравнивать предметы, придуман-

ные людьми, с объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

1 

            2-я неделя  

2 «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья» 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Активизировать познавательную 

деятельность. 

1 

4-я неделя  

3 «Как помочь пова-

ру?» 

Формировать представление о предметах, об-

легчающих труд человека в быту (соковыжи-

малка, миксер и т.п.) 

1 

5-я неделя  

4 «Фруктовый перепо-

лох» 

Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. Объяснить назначение незна-

комых предметов. 

1 

Октябрь 

1-я неделя  

5 «Откуда пришѐл 

стол?» 

Побуждать сравнивать предметы по материалу, 

классифицировать их, рассказать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей. 

1 

3-я неделя «Осень» 

6 «Осень» Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предме-

тов: структуру и температуру поверхности. 

1 

4-я неделя «Человек»  



 
 

7 «В гостях у Айболи-

та» 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

1 

Ноябрь 

2-я неделя  

8 «В гостях у Федоры» Объяснить детям, что прочность и долговеч-

ность зависят от свойств и качеств материала, 

из которого сделан предмет. Побуждать срав-

нивать предметы (по назначению, цвету, фор-

ме, материалу), классифицировать их. 

1 

4-я неделя  

9 «Откуда пришла 

обувь?» 

Рассказать детям о том, что любая вещь созда-

на трудом многих людей.  
1 

Декабрь 

1-я неделя  

10 «Зимние забавы» Знакомить детей со свойствами и качествами 

металла. Учить находить металлические пред-

меты  ближайшем окружении. 

1 

3-я неделя  

11 «На выставке кожа-

ных изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь ка-

чества кожи с назначением вещи. Активизиро-

вать познавательную деятельность. Вызвать 

интерес к старинным и современным предме-

там рукотворного мира. 

1 

4-я неделя  

12 «Новый год у ворот» Расширить представления детей о разных ви-
дах бумаги и ее качествах. Совершенствовать 
умение определять предметы по признакам 
материала. 

1 

Январь 

1-2 я неделя Каникулы 

4-я неделя  

13 «На птичьем дворе» Формировать представления о предметах, об-

легчающих труд человека. 
1 

5-я неделя  

14 «В гостях у Знайки» Формировать представления детей о предме-

тах, облегчающих труд человека в быту; их 

назначении. Обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления. 

1 

Февраль 

2-я неделя  

15 «Песня колокольчи-

ка» 

Закреплять знании о стекле, металле, дереве; 

их свойствах. Познакомить с историей колоко-

лов и колокольчиков на Руси и в других стра-

нах. 

1 



 
 

3-я неделя  

16  Формировать представления о предметах, об-

легчающих труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения действий, вы-

полнять сложные операции, изменять предмет. 

1 

Март 

1-я неделя  

17 «Наряды для мамы» Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства 

(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между исполь-

зованием тканей и временем года. 

1 

2-я неделя 

18 «Путешествие в 

прошлое лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической 
лампочки, вызвать интерес к прошлому этого 
предмета. 

1 

4-я неделя  

19  Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о пред-

метах, удовлетворяющих эстетические и ин-

теллектуальные потребности человека. 

1 

Апрель 

1-я неделя  

20 «Что предмет рас-

скажет о себе» 

Побуждать детей выделять особенности предме-

тов (размер, форма, цвет, материал, части, 

функции, назначение). Совершенствовать уме-

ние описывать предметы по их признакам. 

1 

3-я неделя  

21 «Волшебное при-

ключение» 

Вызвать интерес к прошлому предметов; под-

вести к пониманию того, что человек приду-

мывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

1 

4-я неделя  

22 «В мире предметов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных предме-

тах. 
1 

Май 

1-я неделя  

23 «Путешествие в ти-

пографию» 

Познакомить детей с трудом работников типо-

графии; с процессом создания и оформления 

книги. Показать значимость каждого компо-

нента в получении результата. 

1 

3-я неделя  

24 «В мире насекомых» Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования че-

ловеком. Активизировать познавательную дея-

тельность. 

1 

 



 
 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной работы «Ознакомление с социальным 

миром» 

№ 

п\п 

Тема занятия Содержание Учебная 

нагрузка 

  Сентябрь  

2-я неделя  

1 «Опасности вокруг 

нас» 

Рассказать детям о профессии врача, о важ-

ности и значимости их труда. Развивать у 

детей самопознание и воспитывать уважение 

и бережное отношение к своему здоровью, 

рассказать о значимости закаливания. 

1 

3-я неделя  

2 «Кто работает в дет-

ском саду» 

Показать общественную значимость детско-

го сада. Подвести детей к пониманию того, 

что самые важные и самые главные в дет-

ском саду - дети; взрослые работают в дет-

ском саду, чтобы детям было хорошо. 

1 

5-я неделя  

3 «В гостях у садовода» Закрепить названия фруктов, правильное ис-

пользование обобщений; закрепить пред-

ставления о содержании и характере труда 

садоводов, уточнить знания детей о последо-

вательности работ по выращиванию фруктов, 

об использовании разнообразной техники и 

еѐ роли в производстве. 

1 

Октябрь 

1-я неделя  

4 «Деревья нашего края» 

РНК 

Сформировать у ребенка представления о 

неразрывной связи человека с природой (че-

ловек и природа - единое целое). Прививать 

чувство благодарности к человеку за его 

труд. Расширять представления о малой Ро-

дине 

1 

3-я неделя  

5 «Осень, осень! В гости 

просим» 

 

Закреплять у детей знание характерных осо-

бенностей осени. Рассказать детям о работ-

никах сельского хозяйства, коммунального 

хозяйства и  их работой в осенний период. 

1 



 
 

4-я неделя «Человек»  

6 «Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными основа-

ми безопасности жизнедеятельности, обсу-

дить возможные опасные ситуации для здо-

ровья, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катании на велосипеде в чер-

те города. 

1 

Ноябрь 

2-я неделя  

7 «Путешествие в про-

шлое» 

Познакомить детей с историей посуды. За-

креплять знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Развивать объяснительную и до-

казательную речь у детей. Активизировать 

познавательную деятельность. Вызвать инте-

рес к предметам рукотворного мира. 

1 

3-я неделя  

8 «В гостях у кастелян-

ши» 

Познакомить детей с деловыми и личност-

ными качествами кастелянши. Развивать 

доброжелательное отношение к ней. 

1 

Декабрь 

1-я неделя  

9 «Зимушка, зима в гости 

к нам пришла» 

Расширять и обогащать знания детей об осо-

бенностях зимней природы, особенностях 

деятельности работников коммунальных 

служб в зимний период, о важности и значи-

мости их труда, о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

1 

2-я неделя  

10 «Как помочь зимую-

щим птицам?» 

Формировать умения наблюдать за сезонны-

ми изменениями в природе. Обратить внима-

ние на количество птиц. Подвести к понима-

нию того, что часть птиц остается зимовать, 

как можно облегчить проживание птиц в 

зимний период. Расширять кругозор детей. 

1 

4-я неделя  

11 «Новогодние подарки» Продолжать знакомить с деньгами, их функ-

циями (средство для оплаты труда, расчѐты 

при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

1 

Январь 

1-2 я неделя Каникулы 

3-я неделя  

12 «Домашние животные» Познакомить детей с профессиями людей 

работающих с домашними животными. За-

креплять понимание того, что на людях ле-

жит ответственность за содержание живот-

ных. 

1 

5-я неделя  

13 «В гостях у художни- Формировать представления об обществен- 1 



 
 

ка» ной значимости труда художника, его необ-

ходимости; показать, что продукты его труда 

отражают чувства, личностные качества, ин-

тересы, украшают жилище человека. 

Февраль 

1-я неделя  

14 «Путешествие по по-

сѐлку» 

 

 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна назы-

вается Российская Федерация (Россия), в ней 

много республик, городов.  Познакомить с 

достопримечательностями, культурой, тра-

дициями родного края.  

1 

3-я неделя  

15 «Наша армия родная» Расширять представления детей о Россий-

ской армии. Воспитывать уважение к защит-

никам отечества. Рассказать о трудной, но 

почѐтной обязанности защищать Родину, 

охранять еѐ спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, де-

ды, отцы. 

1 

Март 

2-я неделя  

16 «Моя семья»  Продолжать формировать интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать детей называть 

имя, отчество, фамилию членов семьи; рас-

сказывать о членах семьи, о том, что они лю-

бят делать дома, чем заняты на работе. Вос-

питывать чуткое отношение к самым близ-

ким людям - членам семьи. 

1 

3-я неделя  

17  Расширять представления детей о родной 

стране, государственном празднике 8 Марта. 

Воспитывать чувства любви, уважения и за-

боты о женщинах. Расширить представления 

о профессиях. 

1 

Апрель 

1-я неделя  

18 «Поможем Незнайки» Рассказать детям о профессии учителя, рас-

ширять представления детей об учебных за-

ведениях (школа, колледж, вуз), сферах че-

ловеческой деятельности (наука). Прививать 

чувство благодарности к человеку за его 

труд. 

1 

2-я неделя  

19 «Этот загадочный кос-

мос» 

Дать представление о космосе, космическом 

пространстве, о ближайшей звезде - Солнце, 

о планетах Солнечной системы, о спутнике 

Земли - Луне. Воспитывать уважение к труд-

ной и опасной профессии космонавта. Фор-

1 



 
 

мировать умения фантазировать и мечтать. 

4-я неделя  

20 «Путешествие на се-

верный полюс» 

Расширить представления о диких живот-

ных. Познакомить с животными жарких 

стран и Севера. Формировать умения состав-

лять описательный рассказ о животном. Рас-

сказать детям о профессии полярника. 

1 

5-я неделя  

21 «По морям, по волнам» Закрепление знаний о различных видах мор-

ского транспорта, для чего он нужен. Расши-

рить знания детей о морских профессиях. 

Прививать чувство благодарности к человеку 

за его труд. 

1 

Май 

3-я неделя  

22 «В гостях у пчеловода» Закреплять представления детей о професси-

ях людей сельского хозяйства. Прививать 

чувство благодарности к человеку за его 

труд. Формировать основы безопасного по-

ведения  с жалящими насекомыми. 

1 

4-я неделя  

23 «Летние фантазии» Продолжать знакомить с культурными явле-

ниями (цирк, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями. Закрепить  знания детей 

о безопасном поведении в летний период. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной работы « Ознакомление с миром приро-

ды» 

№ 

п\п 

Тема занятия Содержание Учебная 

нагрузка 

  Сентябрь  

  1-я неделя   

1 «Экологическая тро-

па» 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях 

в природе. Формировать эстетическое отноше-

ние к окружающей действительности. 

1 

3-я неделя  

2 «Школа вежливости» Расширять представления о сезонных измене-

ниях в природе. Развивать представление детей 

о свойствах песка, глины и камня. Развивать 

интерес к природным материалам. Развивать 

познавательный интерес. 

1 

4-я неделя  

3 «Труд людей осе-

нью» 

 

Расширять представления детей о многообра-

зии мира растений, учить узнавать их и пра-

вильно называть овощи. Формировать общие 

представления о пользе овощей, о разнообра-

зии блюд из них. Расширять представления де-

тей о способах ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

1 

Октябрь 

1-я неделя  
4 «Таѐжный хоровод» 

 

 

Расширять представления детей о разнообра-

зии растительного мира. Дать знания о видо-

вом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать представления о 

том, что для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором здоро-

вья. Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном по-

ведении в лесу. 

1 

2-я неделя  

5 «В грибном царстве, Формировать представления о чередовании 1 



 
 

ягодном государ-

стве» 

времен года. Закреплять знания о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах, особенностях 

внешнего вида, местах произрастания.  Форми-

ровать эстетическое отношение к природе. Раз-

вивать познавательную активность. 

4-я неделя 

6 «Путешествие в 

страну Здоровячков» 

Воспитывать интерес к природе. Показать вли-

яние природных факторов на здоровье челове-

ка. Воспитывать бережное отношение к приро-

де. Пробуждать чувство радости, умение ви-

деть красоту, любоваться красотой окружаю-

щей природы 

1 

Ноябрь 

1-я неделя  

7 «Мои любимые иг-

рушки» 

Закреплять представления детей о свойствах 

глины. Развивать интерес к природным мате-

риалам. Показать, как человек может исполь-

зовать глину и камни для изготовления игру-

шек. Формировать умение исследовать свой-

ства природных материалов. Развивать позна-

вательный интерес 

1 

3-я неделя  

8 «Такая разная одеж-

да!» 

Расширять представления о сезонных измене-

ниях в природе. Развивать представления детей 

о  функции и назначение разной одежды (для 

защиты, удобства и красоты), о сезонной одеж-

де. Конкретизировать знания о том, для чего 

человеку нужна разная одежда (в холодную и 

тѐплую погоду; для работы).  Пробуждать де-

тей любоваться красотой окружающей приро-

ды. 

1 

4-я неделя  

9 «Такая разная 

обувь!» 
Расширять представления о сезонных измене-

ниях в природе. Развивать представления детей 

о  функции и назначение разной обуви (для за-

щиты, удобства и красоты), о сезонной обуви. 

Конкретизировать знания о том, для чего чело-

веку нужна разная обувь (в холодную и тѐплую 

погоду; для работы).  Формировать эстетиче-

ское отношение к природе. 

1 

Декабрь 

2-я неделя  

10 «В гостях у синички» Расширять представления о зимующих птицах 

родного края. Учить узнавать по внешнему ви-

ду и называть птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивать кормушки, под-

кармливать птиц), развивать эмоциональную 

1 



 
 

отзывчивость. 

3-я неделя  

11 «Лучше нет родного 

края» 

 

 

Расширять представления детей о животных . 

Развивать любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие способности.  

1 

4-я неделя  

12 «В гостях у снежной 

королевы» 

Расширять представления о зимних изменени-

ях в природе. Закреплять знания о зимних ме-

сяцах. Активизировать словарный запас (сне-

гопад, метель, изморозь). Учить получать зна-

ния о свойствах снега в процессе опытниче-

ской деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

1 

Январь 

1-2 я неделя Каникулы 

4-я неделя  

13 «В гостях у фермера» Формировать представления о домашних пти-

цах. Учить отгадывать загадки. Развивать ин-

терес к миру пернатых, любознательность. Раз-

вивать внимание, творческую активность, же-

лание заботиться о птицах. 

1 

Февраль 

1-я неделя  

14 «Путешествие по 

озѐрам Хакасии» 

 

РНК 

Расширять представления детей о разнообра-

зии водных ресурсов Хакасии, о том, как чело-

век может пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться к вод-

ным ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о водных 

ресурсах родного края; о пользе воды в жизни 

человека. 

1 

2-я неделя  

15 «Страна моя родная. 

Природа России» 

Расширять представления детей о многообра-

зии животного мира России. Расширять пред-

ставления о взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать элементар-

ные представления о способах охраны живот-

ных. Формировать представления о том, что 

человек это часть природы, что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее.  

1 

4-я неделя  

16 «Машины едут по 

городу» 

Формировать представления о том, что человек 

— часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Показать детям взаи-

модействие живой и неживой природы. Разви-

вать любознательность, инициативу. 

1 

Март 



 
 

1-я неделя  

17 «Цветы для мамы» Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления 

о размножении растений вегетативным спосо-

бом. Учить высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать заботливое и внима-

тельное отношение к близким людям, позитив-

ное отношение к труду, желание трудиться. 

1 

3-я неделя  

18 «Весенняя страда» Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об особен-

ностях сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное отношение 

к людям, занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и др.). Развивать лю-

бознательность, инициативу. 

1 

4-я неделя  

19 «О чѐм поют весною 

птицы?» 

Формировать представления о перелетных 

птицах. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение к окружаю-

щей действительности. 

1 

Апрель 

2-я неделя  

20 «Этот загадочный 

космос» 

Формировать представления о чередовании ча-

стей суток, рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека. Закреплять пред-

ставление детей о планетах солнечной систе-

мы, звѐздах, развивать познавательный инте-

рес, любознательность. 

1 

3-я неделя  

21 «Все профессии 

нужны - все профес-

сии важны». 

Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом  многих людей, разных профессий. 

Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  Воспитывать 

интерес к природе. 

1 

5-я неделя  

22 «Берегите природу!» Уточнить и расширить представления детей об 

образе жизни обитателей морей и океанов. По-

казать в условиях эксперимента к чему может 

привести загрязнение в природе, чем это угро-

жает животному миру. Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение ко всему живо-

му. 

1 

Май 

2-я неделя  



 
 

23 «Весенние цветы» Сформировать навыки культурного поведения 

в природе, воспитывать бережное отношение к 

цветам, умение заботиться о них, желание де-

лать окружающее красивым. 

1 

4-я неделя  

24 «Экологическая тро-

па» 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в детском саду. Учить 

узнавать и называть знакомые растения. Рас-

ширять представления о способах ухода за рас-

тениями. Развивать интерес к миру природы, 

эстетическое отношение к окружающей дей-

ствительности. Формировать желание высту-

пать в роли экскурсовода на пунктах маршрута 

экологической тропы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной работы « Речевое развитие» 

№ 

п\п 

Тема занятия Содержание Учебная 

нагрузка 

  Сентябрь  

  1-я неделя   

1 «Как лето помогает нам 

быть здоровыми» 

Развивать умение поддерживать беседу. Со-

вершенствовать диалогическую форму речи. 

Развивать умение составлять небольшие рас-

сказы творческого характера на тему, пред-

ложенную воспитателем. 

1 

2 Чтение стихотворения 

Е. Трутневой «Улетает 

лето»  

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и вырази-

тельно читать стихотворение Е. Трутневой 

«Улетает лето». 

1 

2-я неделя  

3 «Советы Здоровейки» Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с 

числительными и прилагательные с суще-

ствительными. Помогать детям употреблять 

в речи слова в точном соответствии со смыс-

1 



 
 

лом. 

4 Чтение и пересказ  

«Мойдодыр» К. И. Чу-

ковский 

Совершенствовать детей свободно, без по-

второв и ненужных (мешающих восприятию) 

слов пересказывать эпизоды. 

1 

3-я неделя 

5 «Школа фантазеров»   Формирование номинативного словаря (сло-

варя существительных) по теме. 

Множественное число имен существитель-

ных с окончаниями -ы, -и. 

Родительный падеж имен существительных 

единственного числа с окончаниями -ы, -и. 

Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, 

МОИ. Составление небольшого рассказа-

описания (3 признака). 

1 

6 Пересказ Л.Толстой  

«Филиппок» 

Развивать умение детей пересказывать, со-

храняя некоторые авторские обороты; со-

вершенствовать интонационную вырази-

тельность речи. 

1 

4-я неделя  

7 «В гости к дядюшке 

Тыкве» 

 

Формирование номинативного словаря (сло-

варя существительных) по теме. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Формирование конструкций с противитель-

ным союзом а при сравнении двух предме-

тов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

Преобразование форм повелительного 

наклонения глаголов в форму изъявительно-

го наклонения при демонстрации действий 

(Вова, иди! Вова идет). 

1 

8 «Вершки и корешки» 

рус.нар.сказка (чтение) 

Развивать умение пересказывать сказку са-

мостоятельно, передавать интонацией харак-

теры героев, своѐ отношение к персонажам, 

рассказывать в лицах (меняя голос, интона-

цию); развивать умение понимать образное 

содержание и значение пословиц. Развивать 

познавательный интерес к художественной 

литературе; воспитывать чувство юмора, чи-

тателя, способного испытывать разные чув-

ства к героям книги. 

1 

5-я неделя  

9 «Труд взрослых в са-

дах» 

 

Развивать диалогическую речь детей, побуж-

дать их к речевой фантазии, придумывать 

диалоги на заданную тему, отвечать на во-

просы полными ответами, употребляя в речи 

сложноподчинѐнные предложения, продол-

жать развивать интонационную выразитель-

ность речи, работу над дикцией. 

1 

10 Чтение стихов «Что та- Приобщать детей к поэзии, развивать поэти- 1 



 
 

кое сад» В.Степанов ческий слух. 

Октябрь 

1-я неделя  

11 «Деревья нашего края» Активизация словаря по теме. 

Подбор определений к словам-предметам 

(имен прилагательных к именам существи-

тельным), их согласование в числе и роде в 

именительном падеже. 

Выделение слов-предметов и слов-действий 

по вопросам: Кто это? Что делает?; 

Практическое знакомство с категорией за-

вершенности и незавершенности действия 

(что делает? что сделал?). 

Обучение умению самостоятельно задавать 

вопросы:  кто это? что делает? что? кому? 

чем? (начало работы); самостоятельно отда-

вать приказания, задания, поручения; отчи-

тываться о выполнении поручения одним 

словом, предложением. 

1 

12 Пересказ сказки 

Н.Павловой «Спор 

дубравы с сосновым 

бором»  

Учить детей пересказывать текст (целиком и 

по ролям). 
1 

2-я неделя  

13 «Лесные дары» Развивать умение образовывать уменьши-

тельно-ласкательную форму существитель-

ных; относительные прилагательные; про-

должать знакомить с особенностями внешне-

го вида грибов, ягод и местами их произрас-

тания;   пополнять грамматический строй ре-

чи, активизировав слова о лесе. Упражнять в 

произношении звука [о]. Уточнять и расши-

рять представления о способах безопасного 

поведения в опасных ситуациях на улице, в 

природе. Обогащать словарный запас. 

1 

14 «Небылицы-

перевертыши» 

Познакомить детей с народными и авторски-

ми перевертышами, вызвать желание состав-

лять свои небылицы. 

1 

3-я неделя  

15 «Осень золотая» Закреплять знания об основных признаках 

осени, развивать умение составлять рассказы 

об осени с опорой на картинки, активизиро-

вать словарь детей, развивать внимание, па-

мять, мышление, речь. Уточнять и расширять 

представления  о видах опасных для природы 

ситуаций, их источниках, способах безопас-

ного для природы поведения. Обогащать 

словарный запас  детей, расширять кругозор. 

1 

16 «Осень» Е.Трутнева, 

«Осенью» А.Плещеев 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. Совершен-

ствовать художественно-речевые навыки де-

1 



 
 

тей, развивать воображение, мышление, по-

знавательный интерес к художественной ли-

тературе. 

4-я неделя  

17 «Как мы устроены?» Практические упражнения в понимании и 

активном употреблении предлогов в, на (на 

вопросы: куда? где?); без (с родительным па-

дежом существительных: без чего? - без до-

ма, без куртки и т.д.); у (у кого? - с родитель-

ным падежом существительных с окончани-

ями -ы, -и: у Вовы, у Коли). 

Формирование понятий «слово», «предложе-

ние»; графическая запись предложения из 

двух слов. 

Предложение: подлежащее + сказуемое + 

прямое дополнение (винительный падеж су-

ществительного с окончанием -у). 

1 

18 Беседа по рассказу 

Е.Пермяк «Про нос и 

язык»  

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

1 

Ноябрь 

1-я неделя  

19 «Русская народная иг-

рушка» 
Активизация словаря по теме 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Относительные прилагательные. Притяжа-

тельные прилагательные. Предложение: под-

лежащее + сказуемое + прямое дополнение + 

косвенное дополнение (существительное в 

дательном падеже). 

Графическая запись предложения из 3-4 

слов. 

Составление короткого рассказа-описание. 

1 

20 «Берегите игрушки» 

Э.Успенский заучива-

ние стихотворения 

Развивать способность воспринимать поэти-

ческую речь. Помочь запомнить новое сти-

хотворение. Воспитание чувства, читателя, 

способного испытывать чувства. 

1 

2-я неделя  

21 «Посуда, какая она?» Закрепление понятия рода имен существи-

тельных в связи с числительными один, одна, 

два, две. Относительные прилагательные 

Дифференциация предлогов НА и ПОД. 

Распространение предложений однородными 

членами (подлежащими). 

Короткий рассказ-описание. 

1 

22 К.И. Чуковский «Федо-

рино горе» 

(рассказывание) 

 

Развивать умение понимать характеры ска-

зочных героев; подбирать образные опреде-

ления к словам; юмористическое содержание 

произведения. Развивать чувство юмора.  

1 

3-я неделя  



 
 

23 «Что одевают люди?» Относительные прилагательные 

Личные местоимения с предлогом У. У меня, 

у него и др. Согласование имен существи-

тельных с именами числительными (один, 

одна, два, две, три, четыре, пять). Предлог В. 

Распространение предложений однородными 

членами (сказуемыми). 

1 

24 Пересказ К. Ушинского 

«Как рубашка в поле 

выросла»  

 

Совершенствовать детей последовательно и 

логично пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения. 

1 

4-я неделя  

25 «Что обувают люди?» Практическое знакомство с приставочными 

глаголами (шить - пришить - зашить - вшить 

- вышить - подшить). 

Согласование имен существительных с гла-

голами прошедшего времени в роде (обул - 

обула). 

Развитие умения составлять распространѐн-

ное предложение однородными членами (до-

полнениями). 

1 

26 «Кот в сапогах» 

Ш.Перро 

Познакомить детей с литературной сказкой 

Ш.Перро «Кот в сапогах». Расширять  позна-

вательный интерес к художественной лите-

ратуре. 

1 

Декабрь 

1-я неделя  

27 «Волшебница зима» Практическое знакомство с категорией оду-

шевленности (Кто? Что?). 

Практическое знакомство с родственными 

словами. 

Закрепление конструкций с союзами а, и при 

сравнении предметов: Снег белый, и мел бе-

лый, и заяц белый, а белка не белая. 

Дифференциация предлогов В и НА. 

Обучение  правильно строить предложения, 

указанных в первом периоде типов (по де-

монстрации, по сюжетным картинкам, по си-

туации, по предметным картинкам). 

Пересказ небольшого художественного тек-

ста. 

1 

28 «Зима» И.Суриков 

(чтение стихотворения) 

Формировать умение внимательно слушать, 

высказывать своѐ отношение к содержанию.  
1 

2-я неделя  

29 «Покормим птиц зи-

мой» 

Расширение значения слов-действий, подбор 

предметов к действиям: летает - птица, шар, 

самолет, бабочка и т.д. 

Обучение умению составлять предложения 

по опорным словам, данным в нужной фор-

ме. 

1 

30 «Девочка и синичка» Развивать умение понимать мотивы поступ- 1 



 
 

В.Сухомлинский ков героев, высказывать своѐ отношение к 

ним.      

3-я неделя  

31 «Зимовье зверей» Родительный падеж имен существительных 

единственного числа в значении принадлеж-

ности (ножка стола, следы зайца). 

Родительный падеж имен существительных 

множественного числа с окончаниями -об, -

ев, -ей и без окончания. 

1 

32 «Сказка про храброго 

зайца» Д.Мамин-

Сибиряк 

Воспитывать эмоционально - образное вос-

приятие содержания сказки; учить понимать 

и оценивать характер, поступки героев; под-

вести к пониманию жанровых особенностей 

сказки. 

1 

4-я неделя  

33 «Что такое Новый 

год?» 

 

Развитие умения в согласование имен прила-

гательных с именами существительными в 

роде, числе, падеже (именительный, роди-

тельный, дательный, винительный падежи). 

Выделение из предложения слов-признаков 

предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

Пересказ небольшого художественного тек-

ста. 

1 

34 Чтение рассказа С. Ге-

оргиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

1 

Январь 

1-2 я неделя Каникулы 

3-я неделя  

35 «Животные – наши по-

мощники» 

Родительный падеж имен существительных 

единственного числа в значении принадлеж-

ности (лапа собаки, уши кота). 

Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии 

детенышей животных. 

Предлог ЗА. 

Притяжательные имена прилагательные. 

Совершенствование разговорной речи, уме-

ния вести несложный диалог (самостоятель-

но задавать вопросы: куда? где?). Создавать 

позитивный эмоциональный настрой. 

1 

36 «Как кот стал Котом 

Котофеичем» Е.Серова 

(чтение). 

Пословицы о дружбе 

Обогащать умения чувствовать и понимать 

характер образов литературного произведе-

ния; понимать смысл пословиц.         

1 

4-я неделя  



 
 

37 «Домашние птицы» Развивать связную речь, пополнять и активи-

зировать словарный запас. Развивать умение 

составлять рассказ по одной из картин, при-

думывать предшествовавшие и последующие 

события; оценивать содержание рассказа, 

правильность построения предложений; раз-

вивать интеллект, мыслительные операции; 

воспитывать этические качества, любовь к 

животным и птицам. 

1 

38 Чтение сказки Г-Х Ан-

дерсен «Гадкий уте-

нок»  

Познакомить детей с новой сказкой. Воспи-

тывать эмоционально - образное восприятие 

содержания сказки; учить понимать и оцени-

вать характер, поступки героев. 

1 

5-я неделя  

39 «Какая у нас мебель?» Формирование предложений со словами 

«Сначала..,, а потом...». Согласование глаго-

лов прошедшего времени с именами суще-

ствительными в роде, числе 

Предлог К. 

Притяжательные имена прилагательные. 

1 

40 «Двадцать лет под кро-

ватью» В.Драгунский 

Закреплять умение понимать использован-

ные в сказке средства выразительности; пе-

реносное значение фразеологических оборо-

тов.                    

1 

Февраль 

1-я неделя  

41 «Наш посѐлок» Закреплять умение детей составлять рассказ 

о своем городе; активизировать речевой ма-

териал,  формировать умение презентовать 

мини-проекты; составлять описательные рас-

сказы по картинкам (фотографиям) о люби-

мом месте в Чердаклах.  развивать диалоги-

ческую и монологическую речь при  презен-

тации мини-проектов. 

Закреплять способы безопасного для приро-

ды поведения. 

1 

42   1 

2-я неделя  

43 «Наша страна» Образование относительных прилагательных 

и согласование их с существительными име-

нительного падежа в роде 

и числе.  

Составление предложений с различными 

предложными конструкциями с использова-

нием вопросов где? куда? откуда? 

1 

44 «Что мы Родиной зо-

вем» В.Степанов, 

«Наша Родина» Г. Ла-

донщиков 

Познакомить детей со стихотворениями о 

Родине, приобщать их к высокой поэзии. 
1 

3-я неделя  



 
 

45 «День защитника оте-

чества» 

Родовая принадлежность имен существи-

тельных среднего рода (мое, оно, одно). 

Закрепление умения правильно строить 

предложения указанных в первом и втором 

периодах типов на более широком и сложном 

материале. Создавать позитивный эмоцио-

нальный настрой.  

1 

46 «Илья Муромец и Ка-

лин Царь» в 

обр.И.Карнауховой 

Вспомнить с детьми русские народные сказ-

ки. Познакомить с русской народной сказкой 

«Илья Муромец и Калин Царь». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке.  

Воспитывать интерес к русским народным 

сказкам. 

1 

4-я неделя  

47 «По улицам города» Расширить и активизировать словарный за-

пас по данной теме. Отработать структуру 

простого нераспространенного предложения. 

Упражнять в образовании существительного 

ед. и мн. числа разных падежных конструк-

ций; уменьшительно ласкательных форм. 

Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных. Усвоение формы глаголов 

несовершенного вида ед. числа настоящего 

времени. Совершенствовать диалогическую 

речь. Развивать памяти, внимания, мышле-

ния. Формировать зрительно-моторную ко-

ординацию 

1 

48 Чтение И.Калинина 

«Как ребята переходи-

ли улицу» 

Познакомить с новым произведением, разви-

вать умение полно и четко отвечать на во-

просы, учить связно пересказывать текст. 

1 

Март 

1-я неделя  

49 «8 Марта – праздник 

мам» 

Употребление личных местоимений вместо 

имен собственных. 

Усвоение будущего сложного времени гла-

голов. 

Составление предложений по опорным сло-

вам, данным в начальной форме. 

Учить детей понимать интонацию, улавли-

вать ее оттенки. 

1 

50 Г.Виеру «Мамин день» 

(заучивание) 

 

Формировать умение  выразительно читать 

стихотворение; понимать смысл. Закреплять 

знание о различии стихотворного и прозаи-

ческого произведений. 

1 

2-я неделя  

51 «Семья» Закреплять знания по теме «Семья», расши-

рять знания о родственных отношениях в се-

мье, активизация приставочных глаголов в 

речи детей, правильное употребление грам-

матических форм глаголов, усвоенных ранее. 

Составление рассказа по серии картинок.  

1 



 
 

52 Чтение «Здравствуй 

сказка» (хакасские 

сказки о взаимоотно-

шениях людей) 

РНК 

Формировать эмоционально - положительное 

отношение к людям разных национально-

стей. 

1 

3-я неделя  

53 «Весна» Закреплять знания и временах года, названи-

ях весенних месяцев, о характерных призна-

ках ранней весны; формировать умение обра-

зовывать существительные с уменьшительно 

– ласкательными суффиксами; образовывать 

существительные множественного числа, 
слова - признаки действия (как?) в практиче-

ских упражнениях (быстро - медленно, гром-

ко - тихо и др.). 

1 

54 «Весна» В.Степанов, 

«Весенняя песенка» 

С.Маршак 

Чтение детям стихотворений о весне, при-

общение их к поэтическому складу речи, 

развивать понимание образной речи. 

1 

4-я неделя  

55 «О чем поют весною 

птицы» 

Развивать умение подбирать определения и 

сравнения. Изменение глаголов настоящего 

времени по лицам в единственном и множе-

ственном числе, практическое употребление 

словосочетаний «местоимение + глагол». 

Дифференцияция предлогов К, ОТ. 

Развивать умение применять слова-признаки 

действия (как?) в практических упражнени-

ях.  

1 

56 А.Плещеев «Ласточка» 

(заучивание). 

Показать напевность языка стихотворения. 

Закреплять знания о различии стихотворного 

и прозаического жанров. Развивать умение 

составлять короткие рассказы на основе сти-

хотворения и опираясь на собственный опыт. 

1 

Апрель 

1-я неделя  

57 «Лесная школа» Закреплять умение составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя приобретен-

ные ранее навыки построения сюжета (завяз-

ка, кульминация, развязка), самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие 

изображенным, развивать умение сравнивать 

и обобщать, выделять существенные призна-

ки. Развивать интонационную выразитель-

ность. Приобщать к элементарными обще-

принятым нормам и правилам взаимоотно-

шения со сверстниками и взрослыми. 

1 

58 Чтение сказки В. Ката-

ева «Цветик - семицве-

тик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик - семицветик» 

 

1 

2-я неделя  



 
 

59 «Этот загадочный кос-

мос» 

Закрепить знания детей о космосе, солнечной 

системе,  космонавтах; образовывать суще-

ствительные множественного числа; разви-

вать словарь по данной теме,  развивать фо-

нематический слух, закрепить название букв, 

развивать навыки слогового чтения; разви-

вать навыки творческого рассказывания, 

умение придерживаться избранной линии в 

творческом рассказывании. 

1 

60 Албанская сказка 

«Как Солнце и Луна 

друг к другу в гости 

ходили» 

 

Формировать умение воспринимать образное 

содержание сказки; выделять в тексте образ-

ные выражения. Закреплять знание жанро-

вых особенностей сказки. 

1 

3-я неделя  

61 «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Закреплять знания детей о профессиях, раз-

вивать умение рассматривать картину, отве-

чать на вопросы, поддерживать диалог, со-

ставлять предложения из 2 -3 слов по содер-

жанию картины;  распространение предло-

жений словами-признаками действия (обсто-

ятельствами), отвечающими на вопрос как? 

Усвоение будущего сложного времени гла-

голов: буду строить. 

1 

62 Чтение «Два плуга» 

К.Ушинский 

Уточнять представление об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от других 

литературных жанров. Побуждать в приду-

мывании продолжения и окончания рассказа. 

1 

4-я неделя  

63 «Путешествие в Афри-

ку» 

Расширять представления детей о путеше-

ствии и путешественниках, совершенство-

вать навыки в составлении рассказа, исполь-

зовать поэтический материал в выражении 

эмоционального состояния, расширять кру-

гозор, обогащать словарный запас детей. 

1 

64 К.И. Чуковский «Теле-

фон» (чтение) 

Познакомить детей с новым произведением, 

совершенствовать умения у детей слушать и 

анализировать текст,  совершенствовать ху-

дожественно-речевые навыки детей, разви-

вать воображение, мышление, познаватель-

ный интерес к художественной литературе; 

воспитывать чувство юмора, читателя, спо-

собного испытывать разные чувства, интерес 

к малому жанру. 

1 

5-я неделя  

65 «Морские обитатели» Развивать умение пересказывать литератур-

ный текст, используя выразительные сред-

ства; обратить внимание на то, как меняется 

смысл слова от употребления разных суф-

фиксов; тренировать в подборе синонимов, 

понимание и активное употребление в прак-

1 



 
 

тических упражнениях конструкций с пред-

логами на, под, в, за, к, от, по (куда? где? за 

чем?). 

Развитие умения составлять предложения 

типа «подлежащее + сказуемое + инфинитив 

глагола + 1-2 косвенных падежа». 

66 Чтение русской народ-

ной сказки «По щучье-

му веленью»  

 

Формировать умение в понимании характера 

и поступков героев; замечать и понимать об-

разные выражения. Развивать умение приду-

мывать другое окончание сказки. 

1 

Май 

1-я неделя  

67 «Мы склонились низко 

у подножья обелиска» 

Закреплять умение детей пересказывать не-

большие рассказы, воспитывать любовь к 

Родине, старшему поколению. Углублять 

представления детей о празднике Дня Побе-

ды, рассказать о героях Великой Отечествен-

ной войны; упражнять в образовании множе-

ственного числа существительных родитель-

ного падежа, умение согласовывать числи-

тельные с существительными.  

1 

68 Чтение «Про нашу пе-

хоту» Л.Кассиль, 

«Памятник Советскому 

солдату» Л.Кассиль 

Продолжать знакомство с творчеством 

Л.Кассиль. Формировать умение восприни-

мать произведение; сопереживать героям; 

давать оценку их поступкам. 

1 

2-я неделя 

69 «Волшебные цветы» Закреплять знания названий цветов, форми-

ровать умение различать цветы садовые и 

полевые, комнатные, подбирать признаки. 

Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам и с опорой на предметную картин-

ку; согласовывать числительные с существи-

тельными, подбирать признак к предметам. 

1 

70 «Сказка о старой вазе» 

Н.Абрамцева  

 

Развивать умение воспринимать образное 

содержание сказки; выделять в тексте образ-

ные выражения. Закреплять знание жанро-

вых особенностей сказки. 

1 

3-я неделя  

71 «Как бабочки от врагов 

прячутся» 

Закреплять знания о мире насекомых. Разви-

вать умение пересказывать рассказ по вопро-

сам и с опорой на предметную картинку; со-

гласовывать числительные с существитель-

ными, подбирать признак к предметам.  

1 

72 «Сказка о старой вазе» 

Н.Абрамцева 

Формировать умение в понимании характера 

и поступков героев; замечать и понимать об-

разные выражения. Развивать умение приду-

мывать другое окончание сказки. 

1 

4-я неделя  

73 «Летний день» Обобщить и систематизировать знания детей 

о времени года лето, его характерных при-

знаках, названиях летних месяцев; развивать 

1 



 
 

умение детей образовывать существительные 

с уменьшительно – ласкательными суффик-

сами; образовывать относительные прилага-

тельные; образовывать сравнительную сте-

пень прилагательных; закреплять умение де-

тей пересказывать рассказ.  

74 Литературный калей-

доскоп 

Выяснить, какие произведения малых фольк-

лорных форм знают дети. Познакомить с но-

вой считалкой. 

1 

 

 

 

Планирование образовательной работы «Художественно-эстетическое 

развитие» 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Учебная 

нагрузка 

Сентябрь 

1-я неделя  

1 Рисование «Как я провел 

лето!» 

Совершенствовать умение составлять 

гармоничную цветовую композицию, 

передавая красками своѐ впечатление; 

совершенствовать навыки работы с 

красками, умение составлять простей-

шие композиции; развивать образное 

мышление. 

1 

2 Лепка «Цветочная клумба» Совершенствовать навыки в  создании 

объемных предметов из пластилина; 

развивать интеллект, творческие спо-

собности детей, мелкую моторику; 

воспитывать чувство прекрасного, ак-

куратности, гордости за созданное из-

делие. 

1 

2-неделя  

3 Рисование «Лукошко Здо-

ровья» 

Развивать умение размещать изображе-

ние на листе; передавать различия в ве-

личине изображаемых предметов; раз-

вивать самостоятельность в выборе 

композиции, цветового решения; ; раз-

вивать интеллектуальные и творческие 

способности детей, фантазию, мелкую 

моторики, чувство прекрасного, гордо-

сти за созданное изделие, аккуратности. 

1 

4 Рисование «Может ли 

солнце нанести вред» 

 

Формировать умения в создании выра-

зительных образов;  развивать интел-

лект, творческие способности детей, 

1 



 
 

фантазию, мелкую моторику, чувство 

прекрасного, гордости за созданное 

изделие, аккуратности, эстетических 

чувств. 

5   

Аппликация «Путеше-

ствие в страну Вита-

минию» 

 

Формирование умения составлять узор 

из геометрических фигур и умение их 

трансформировать (из квадрата и пря-

моугольника получать различные тре-

угольники); развитие воображения, 

чувство цвета. 

1 

 3-я неделя   

6 Рисование «Мой любимый 

детский сад» 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунке впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека; развивать интеллект, 

творческие способности детей, мелкую 

моторику; воспитывать чувство пре-

красного, аккуратности, гордости за со-

зданное изделие. 

1 

7 Рисование «Моя лю-

бимая игрушка» 

 

Развивать умение самостоятельно и 

творчески применять умения и навы-

ки, для украшения Городецким узором 

новых изделий, согласовывать компо-

зицию и величину узора с формой, 

пользуясь схемами узора. 

1 

8 Лепка «Мебель для детского 

сада» 
Формировать умение передавать соот-

ношение частей по величине. Упраж-

нять в использовании различных прие-

мов лепки. Сравнивать созданные 

изображения, находить сходства и раз-

личия; отмечать и оценивать. Вырази-

тельность изображений.  

1 

4-я неделя 

9 Рисование                         

«Поможем Осени собрать 

урожай» 

Совершенствовать умение передавать 

форму и характерные особенности 

овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые и 

фантазийные образы; самостоятельно 

смешивать краски для получения нуж-

ного оттенка; уточнять представление 

о хорошо знакомых природных объек-

тах. 

1 

10 Рисование «Чудо - 

овощи» 

 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать необхо-

димые способы изображения. Воспи-

тывать стремление доводить замысел 

до конца. Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки то-

варищей. 

1 

11 Аппликация  Продолжать отрабатывать умение вы- 1 



 
 

«Моя корзинка вита-

минов полна» 

резывать предметы круглой и оваль-

ной формы из квадратов и прямо-

угольников, срезая углы способом за-

кругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять уме-

ние аккуратно наклеивать изображе-

ния. 

Октябрь 

1-я неделя  

12 Рисование «Корзинка с 

фруктами» 

Совершенствовать умение передавать 

характерные особенности (цвет, форма, 

величина) фруктов; развивать умение 

определять и называть фрукты с помо-

щью отгадывания загадок; закреплять 

умение работать с кистью и гуашью. 

1 

13 Рисование  

«За столом» 

 

Формировать навыки композиционного 

рисования; развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать любозна-

тельность, художественный вкус. 

1 

14 Лепка «Вкусный пирог» Познакомить детей с приемами лепки 

из слоеного теста; развивать интеллек-

туальные и творческие способности де-

тей, фантазию, мелкую моторики, чув-

ство прекрасного, гордости за создан-

ное изделие, аккуратности, эстетиче-

ские чувства. 

1 

2-я неделя  

15 Рисование «Чудо - де-

рево» 

 

Формировать умение воспринимать 

содержание художественных произве-

дений, понимать красоту природы; 

вспомнить творчество И.И. Левитана; 

совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти; технику рисова-

ния и закрашивания карандашами; 

развивать умение замечать изменения 

цвета в природе; воспитывать береж-

ное отношение к деревьям. 

1 

16 Рисование  

«Листопад» 

 

Развивать умение детей отражать в ри-

сунках свои впечатления от наблюде-

ния за осенней природой, передавать 

колорит осени в ясный день; яркую 

разнообразную по цвету окраску лист-

вы, листопад. Формировать навыки 

использования рациональных приѐмов 

при рисовании однородных предметов 

(сначала рисуют все стволы и ветки 

деревьев, потом листву на всех дере-

вьях). 

1 

17 Аппликация  

«Осенние картины» 

 

Формировать умения в создании сю-

жета из природных материалов, со-

вершенствование умений составлять 

1 



 
 

 декоративные композиции  из геомет-

рических элементов на листе бумаги. 

3-я неделя  

18 Рисование  

«Корзина с грибами» 

 

Совершенствовать навыки композици-

онного оформления рисунка, познако-

мить детей со способом изображения 

корзины для грибов; развивать интел-

лектуальные и творческие способности 

детей. 

1 

19 Рисование                        

«Грибная полянка» 

 

Продолжать учить составлять общую 

сюжетно-тематическую композицию. 

Закрепить умение правильно и сим-

метрично прорисовывать составные 

элементы гриба. 

1 

20 Лепка «Гроздь вино-

града» 

 

Развивать навыки в передаче формы 

грозди винограда в рисунке или ап-

пликации (по выбору детей) без показа 

способов изображения; формировать 

умение самостоятельно выбирать цвет 

ягод винограда (светло-зелѐный или 

фиолетовый); закрепить способы ри-

сования округлых форм. 

1 

4-я неделя  

21 Рисование 

 «Осенний лес» 

 

Учить детей отражать в рисунке осен-

ние впечатления, рисовать разнооб-

разные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и 

искривленные). Учить по-разному, 

изображать деревья, траву, листья. За-

креплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, твор-

чество. Продолжать формировать уме-

ние радоваться красивым рисункам. 

1 

22 Рисование                       

«Золотая осень» 

 

Познакомить с творчеством художни-

ков И. Левитана, И. Остроухова, В. 

Поленова; формировать умение раз-

вѐрнуто оценивать изображения; со-

вершенствовать технику рисования 

красками; развивать умение рисовать 

деревья разными способами; развивать 

представление о разнообразии цветов 

и оттенков в окружающей природе; 

воспитывать интерес и положительное 

отношение к искусству.  

1 

23 Аппликация «Осенний 

пейзаж» 

 

 

Формировать умения в создании сю-

жета, совершенствование умений со-

ставлять декоративные композиции  из 

геометрических элементов на листе 

бумаги. 

1 

5-я неделя  

24 Рисование                       Развивать умение различать по мими- 1 



 
 

«Пять пальцев на руке, пять 

настроений во мне 

ке, жестам эмоциональные состояния 

человека (радость, безразличие, 

грусть, злость, удивление); по интона-

ции голоса делать выводы о настрое-

нии человека; развивать умение про-

рисовывать части лица (волосы, брови, 

глаза, нос, рот) в соответствии с какой-

либо эмоцией. 

25 Рисование «Декоративное 

оформление закладки для 

книги» 

Формировать умение передавать осо-

бенности построения рисунка или ор-

намента на закладке для книги; разви-

вать воображение и творчество детей. 

1 

26 Лепка  

«Пешеходы» 

 

Совершенствовать технику лепки че-

ловека, закрепление правил поведе-

ния на дороге; развивать творческие 

способности детей, мелкую мотори-

ку; воспитывать чувство прекрасного, 

аккуратности, гордости за созданное 

изделие. 

1 

Ноябрь 

1-я неделя  

27 Рисование «Моя лю-

бимая игрушка» 

 

Формировать умение рисовать с 

натуры, передавая особенности стро-

ения игрушки, пропорции; развивать 

координацию «глаз-рука», умение 

работать красками; воспитывать бе-

режное отношение к игрушкам. 

1 

28 Декоративное рисова-

ние «Нарядные лошад-

ки» 

 

Инициировать декоративное оформле-

ние вылепленных фигурок, украшать 

элементами декоративной дымковской 

росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами). Обра-

тить внимание на зависимость узора от 

формы изделия. Совершенствовать тех-

нику рисования гуашевыми красками, 

рисовать кончиком кисти на объѐмной 

форме, поворачивая еѐ со всех сторон. 

Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству 

1 

29 Аппликация  

«Наша новая кукла» 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить вы-

резывать платье из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в аккуратном выре-

зывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

1 

2-я неделя  

30 Декоративное рисование 

«По мотивам хохломской 

росписи» 

Учить рисовать волнистые линии, ко-

роткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в ри-

1 



 
 

совании тонких плавных линий кон-

цом кисти. Закреплять умение равно-

мерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, рит-

ма, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

31 Рисование «Сказочная 

Гжель» 

 

 

Познакомить с русским художествен-

ным промыслом «гжельская керами-

ка»; развивать умение прорисовывать 

простые элементы росписи (прямые 

линии различной толщины, точки, за-

виток); воспитывать уважение к 

народным умельцам. 

1 

32 Лепка «Ваза с орна-

ментом» 

 

Развивать умения у детей составлять 

композицию; развивать творческое во-

ображение, мелкой моторики рук, 

умение составлять композицию; вос-

питывать эстетический вкус, аккурат-

ности, гордости за созданное изделие. 

1 

3-я неделя  

33  

«Расписные ткани» 

Декоративное рисова-

ние 

 

Развивать умение рисовать узоры по 

замыслу, заполняя всѐ пространство 

листа бумаги (рисовать «ткань»), 

находить красивые сочетания красок 

в зависимости от фона; использовать 

в своѐм творчестве элементы декора-

тивно-прикладного искусства (расти-

тельные, зооморфные, геометриче-

ские). Совершенствовать технические 

навыки рисования кистью (рисовать 

кончиком кисти или всем ворсом, 

свободно двигать в разных направле-

ниях). 

1 

34 Рисование «Водоноски 

– франтихи» 

 

 

 

Инициировать декоративное оформ-

ление вылепленных фигурок, укра-

шать элементами дымковской роспи-

си (кругами, пятнами, точками, пря-

мыми линиями и штрихами). Обра-

тить внимание на зависимость узора 

от формы изделия. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми крас-

ками, рисовать кончиком кисти на 

объѐмной форме, поворачивая и рас-

сматривая еѐ со всех сторон. Воспи-

тывать интерес и эстетическое отно-

шение к народному искусству.  

1 

35 Аппликация «Русская 

красавица» 

 

Совершенствовать навыки в создании 

объемного предмета; развивать ин-

теллект, творческие способности де-

тей, фантазию, мелкую моторику; 

воспитывать любовь к Родине, род-

1 



 
 

ному краю, чувство прекрасного, гор-

дости за созданное изделие, аккурат-

ности, эстетических чувств. 

4-я неделя  

36 Рисование «Салон модной 

обуви» 

Формировать умение детей создавать 

эскиз рисунка простым карандашом, 

получая свой индивидуальный проект; 

закрепить умение пользоваться про-

стым карандашом ( делать слабый и 

сильный нажим карандашом); разви-

вать творческое воображение , умение 

быть самостоятельными и уверенными 

в себе. 

1 

37 Рисование «Красивые са-

пожки» 

Формировать умение использовать в 

работе 3 цвета (синий, зеленый, жел-

тый); выработать у детей представление 

о составлении узора путем окрашенных 

ниток; закрепить умение рисования ни-

тью; развивать воображение и художе-

ственный вкус. 

1 

38 Лепка «Декоративная тарел-

ка» 

Формировать умение детей лепить де-

коративные тарелки с центрическим 

орнаментом, используя приемы раска-

тывания между ладонями, сплющива-

ния, оттягивания, уравнивания краев; 

формировать умение планировать рабо-

ту по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

1 

Декабрь 

1-я неделя  

39 Рисование «Зима» 

 

Развивать умение детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, лесу, 

посѐлке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Продолжать 

развивать умение рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки и гуашь-белила; раз-

вивать творческие способности детей, 

фантазию, мелкую моторику, чувство 

формы и композиции; воспитывать 

чувство прекрасного, гордости за со-

зданное изделие, эстетический вкус. 

1 

40 Рисование «Красивое разве-

систое дерево зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дере-

ва, находить красивое композицион-

ное решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение использовать раз-

ный нажим на карандаш (мелок, сан-

гина, угольный карандаш) для переда-

1 



 
 

чи более светлых и более темных ча-

стей изображения. Учить использовать 

линии разной интенсивности как сред-

ство выразительности. Развивать эсте-

тическое восприятие. 

41 Аппликация «Снежные 

дома» 

 

Формировать умение вырезывать сим-

метричные фигуры из бумаги, сложен-

ной вдвое; составлять из них компози-

цию (красиво располагать фигуры на 

листе бумаги); развивать технику рабо-

ты ножницами; воспитывать в детях в 

процессе совместной деятельности чув-

ство коллективизма 

1 

2-я неделя  

42 Рисование «Покормите 

птиц зимой!» 

 

Совершенствовать умение рисовать 

птиц; развивать представления о цве-

те и цветовых оттенках; поощрять 

творческую инициативу; воспитывать 

желание помогать животным и пти-

цам в зимний период. 

1 

43 Рисование «Птичий дом» Совершенствовать технику рисования 

карандашом, красками; развивать во-

ображение, творческую инициативу; 

закреплять знания о геометрических 

фигурах и умение рисовать их; вос-

питывать бережное отношение к пти-

цам. 

1 

44 Лепка «Голуби на 

крыше» 

 

Формировать навыки в вылепливании 

туловища птиц, развивать интеллект, 

творческие способности детей, фан-

тазию, мелкую моторику, чувство 

формы и композиции; воспитывать 

чувство прекрасного, гордости за со-

зданное изделие, эстетический вкус. 

1 

3-я неделя  

45 Рисование «Нарисуй 

своих любимых жи-

вотных» 

Продолжать развивать детское изоб-

разительное творчество. Учить вы-

разительно передавать в рисунке об-

разы животных; выбирать материал 

для рисования по своему желанию, 

развивать представление о вырази-

тельных возможностях выбранного 

материала, Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить 

детей рассказывать о своих рисунках 

и рисунках товарищей. 

1 

46  «Лиса-кумушка, ли-

сонька-голубушка» 

 

 

Формировать умение рисовать, рас-

крывая тему литературного произве-

дения, передавая характер и настро-

ение героев. Вызвать интерес к ил-

1 



 
 

люстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-

выразительными средствами. Позна-

комить с приѐмами передачи сюже-

та: выделять главное, изображая бо-

лее крупно на переднем плане; пере-

давать как смысловые, так и про-

порциональные соотношения между 

объектами. Развивать композицион-

ные умения (показывать расположе-

ние персонажей и предметов в про-

странстве); воспитывать эстетиче-

ский вкус. 

47 Аппликация «Мишка-

косолапый» 

Формировать умение вырезывать сим-

метричные фигуры из бумаги, разви-

вать технику работы ножницами; вос-

питывать в детях в процессе совмест-

ной деятельности чувство коллекти-

визма. 

1 

4-я неделя 

48 Рисование (с натуры) 

«Еловые веточки» 

(зимний венок) 

 

Формировать умение рисовать с нату-

ры еловую ветку, передавая особенно-

сти еѐ строения, окраски и размещения 

в пространстве. Показать способы об-

следования натуры. Пояснить необхо-

димость соблюдения общих условий 

при выполнении коллективной работы. 

Развивать координацию в системе 

«глаз-рука». Воспитывать интерес к 

народному искусству (бумажному 

фольклору). 

1 

49 Рисование «Здрав-

ствуй, Дедушка Мо-

роз!» 

 

Совершенствовать умение изобра-

жать человека; формировать умение 

видеть красоту созданного изображе-

ния, передавать настроение красками; 

развивать наблюдательность, внима-

ние, мышление, творческие способ-

ности детей; воспитывать аккурат-

ность в работе, эстетический вкус, 

интерес к художественному творче-

ству. 

1 

50 Лепка «Снегурочка» 

 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение изоб-

ражать фигуру человека: форму, рас-

положение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки (раска-

тывание, оттягивание, сглаживание 

мест скрепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца, Учить оцени-

вать свои работы, замечать вырази-

1 



 
 

тельное решение изображения. 

Январь 

3-я неделя  

51 Рисование «Животных 

рисовать люблю» 

 

Познакомить с особенностями иллю-

страций художника Е. Чарушина; раз-

вивать навыки работы с кистью; об-

разные представления, воображение; 

совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, вели-

чину, строение, цвет; формировать у 

детей устойчивый интерес к изобра-

зительной деятельности. 

1 

52 Рисование «На ферме» 

 

Развивать умение рисовать домашних 

животных, соблюдая пропорции, пе-

редавать характерные позы; совер-

шенствовать технику работы кистью; 

продолжать развивать точность дви-

жений руки; формировать умение со-

здавать сюжетные композиции; вос-

питывать интерес и бережное отно-

шение к животным. 

1 

53 Аппликация «Собака 

со щенком» 

 

Закреплять приемы в создании не-

сложной композиции; развивать ин-

теллект, творческие способности де-

тей, фантазию, мелкую моторику, 

чувство прекрасного, гордости за со-

зданное изделие, аккуратности, эсте-

тических чувств. 

1 

4-я неделя  

54 Рисование из ладошки 

«Красивая птица» 

Развивать речь – описания; развивать 

воображение логическое мышление, 

память, инициативу и творческие спо-

собности детей; овладения изобрази-

тельными навыками и умениями. 

1 

55 Рисование «Птичий двор» Формировать и расширять знания детей 

о петухе; формирование умение рисо-

вать петуха; обучать навыкам работы с 

восковыми мелками и акварельными 

красками; развивать работу мелких 

мышц пальцев рук, формировать точ-

ность и аккуратность изобразительных 

действий. 

1 

56 Лепка «Чудо-птица» Формировать умение лепить птиц из 

целого куска по мотивам народной гли-

няной игрушки; побуждать к самостоя-

тельному поиску приемов декоративно-

го украшения. 

1 

5-я неделя  

57 Рисование «Покупаем 

мебель в дом» 

 

Закреплять умение детей располагать 

предметы мебели при рисовании  по 

середине листа, и по отношению к себе 

1 



 
 

слева, справа; развивать интеллект, 

творческие способности детей, мелкую 

моторику; воспитывать чувство пре-

красного, аккуратности, гордости за со-

зданное изделие. 

58 Рисование «Украсим 

кукольную мебель Го-

родецким узором» 

 

Развивать умение самостоятельно и 

творчески применять умения и навы-

ки, полученные на предшествующих 

занятиях, для украшения Городецким 

узором новых изделий, согласовывать 

композицию и величину узора с фор-

мой и величиной частей мебели, поль-

зуясь схемами узора; продолжать 

формировать навыки совместной рабо-

ты; развивать интеллект, творческие 

способности детей, мелкую моторику; 

воспитывать чувство прекрасного, ак-

куратности, гордости за созданное из-

делие. 

1 

59 Аппликация  «В магазине» Развивать умения у детей составлять 

композицию; развивать творческое во-

ображение, умение составлять компо-

зицию; воспитывать эстетический 

вкус, аккуратности, гордости за со-

зданное изделие. 

1 

Февраль 

1-я неделя  

60 Рисование «Волшеб-

ные узоры» (хакасские 

узоры, элементы) 

РНК 

 

Развивать технические навыки в рисо-

вании карандашами, красками и др. ма-

териалами. Воспитывать чувство гор-

дости, любви к своему городу. 

1 

61 Рисование «Цветочные 

клумбы» 

Совершенствовать технику рисования 

красками; продолжать развивать уме-

ние составлять композицию (цветоч-

ные клумбы на улицах города), рисо-

вать акварелью по сырому слою, рисо-

вать контур простым карандашом тон-

кими линиями; развивать представле-

ния о цветах; воспитывать бережное 

отношение к украшающим улицы го-

рода цветочным клумбам. 

1 

62 Лепка «Фонтаны нашего го-

рода» 

Развивать навыки разминания и равно-

мерного размазывания пластилина по 

картону, основные приемы лепки, ком-

позиционные умения; развивать интел-

лектуальные и творческие способности 

детей, мелкую моторику, воспитывать 

аккуратность, эстетический вкус. 

1 

2-я неделя  

63 Рисование «Широка страна Закреплять умение рисовать по соб- 1 



 
 

моя родная» ственному замыслу; самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, материал для рисования; до-

водить задуманное до конца; воспиты-

вать любовь к Родине. 

64 Рисование «Русская береза» Совершенствовать технику рисования 

карандашом, красками; Формировать 

культуру общения с природой. эстети-

ческое отношение к природе, любовь к 

Родине. 

1 

65 Аппликация «Белая береза» Развивать умение детей передавать в 

картине образ березы;  развивать тех-

нику работы ножницами; воспитывать в 

детях в процессе совместной деятель-

ности чувство коллективизма развивать 

интеллект, творческие способности де-

тей, фантазию, мелкую моторику, чув-

ство формы и композиции. 

1 

3-я неделя  

66 Рисование  «Солдат на 

посту» 

 

Учить детей создавать в рисунке образ 
воина, передавая характерные особенно-
сти костюма, позы, оружия. Закреплять 
умение детей располагать изображение 
на листе бумаги, рисовать крупно. Ис-
пользовать навыки рисования и закра-
шивания изображения. Воспитывать 
интерес и уважение к Российской ар-
мии. 

1 

67 Рисование «Наша Армия 

родная» 

Развивать умение рисовать на плоско-

сти флаг России; продолжать учить 

создавать законченную  композицию, 

развивать творческие способности. 

1 

68 Аппликация «Матрос с 

сигнальными флажка-

ми» 

Упражнять детей в изображении чело-

века; в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения фи-

гуры человека (руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая внизу и т. п.). 

Закреплять умение вырезывать симмет-

ричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

1 

4-я неделя  

69 Рисование «Машины 

на улицах города» 

 

Развивать умение детей рисовать ма-

шины из прямоугольников и квадратов 

(автобусы, трамваи, троллейбусы и лег-

ковые машины). Формировать компо-

зиционные умения, ритмично прорисо-

вывать машины на полосе, показывая 

направление движения, развивать ин-

теллектуальные и творческие способ-

1 



 
 

ности детей, фантазию, мелкую мото-

рики, чувство прекрасного, гордости за 

созданное изделие, аккуратности, инте-

реса к машинам. 

70 Рисование «На воздушном 

шаре полететь хочу я…» 

Продолжить знакомство с видами 

транспорта, развивать умение закраши-

вать контур карандашами, создавать 

фон для изображаемой картины; со-

вершенствовать технику рисования 

круга; прямых линий; развивать пред-

ставление о разнообразии цветов и от-

тенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, развивать интеллектуальные 

и творческие способности детей, фанта-

зию, мелкую моторики, чувство пре-

красного, гордости за созданное изде-

лие, аккуратности, интереса к воздуш-

ному транспорту.. 

1 

71 Лепка «Трактор» Формировать умение лепить с натуры, 

передавая особенности строения трак-

тора, его пропорции; развивать коор-

динацию «глаз-рука», умение работать 

с пластеином; развивать интеллекту-

альные и творческие способности, 

воспитывать бережное отношение к 

своим любимым игрушкам. 

1 

Март 

1-я неделя  

72 Рисование «Портрет 

моей мамы» 

 

Формировать умение передавать в ри-

сунке образ мамы доступными сред-

ствами выразительности (детали ко-

стюма, цвет глаз, атрибуты профес-

сии); продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом; воспи-

тывать уважительное отношение к 

женщине, матери. 

1 

73 Рисование «Доску раз-

делочную для мамы 

украшу» 

 

Продолжить знакомство с изделиями 

хохломского промысла; развивать 

умение отличать хохломские изделия 

от изделий других промыслов, рисо-

вать элементы, определяющие специ-

фику «золотой Хохломы», составлять 

простейший растительный узор в сти-

ле росписи; развивать технические 

умения (пользоваться кистью, рисо-

вать кончиком кисти, всей кистью); 

поощрять инициативу; воспитывать 

умение оценивать свою работу. 

1 

74 Аппликация «Цветы 

для бабушки» 

 

Закреплять представления о родствен-

ных отношениях, развивать навыки 

разминания и равномерного размазы-

1 



 
 

вания пластилина по картону, основ-

ные приемы лепки, композиционные 

умения; развивать интеллектуальные и 

творческие способности детей, мелкую 

моторику, воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям. 

2-я неделя 

75 Рисование «Семейный 

портрет» 

 

Формировать представление о портре-

те. Вызвать у детей желание нарисо-

вать портрет своей семьи. Передать в 

рисунке черты своего облика и близ-

ких людей (цвет глаз, волос). Научить 

правильно, располагать части лица, 

закреплять приѐмы рисования краска-

ми всей кистью и еѐ кончиком, разви-

вать интеллект, воспитывать уважение 

к своим близким. 

1 

76 Рисование «Красивый 

ковѐр для нашей се-

мьи» 

 

Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно-прикладного 

искусства (ковроделием). Формиро-

вать умение рисовать коврик из широ-

ких полос, имитируя технику плете-

ния. Показать аналогии между спосо-

бами создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности. Разви-

вать технику рисования и синхронизи-

ровать движения рук, воспитывать 

уважение к своим близким. 

1 

77 Лепка «Наша семья» Учить свободно, использовать для со-

здания образов предметов разнообраз-

ные приемы, развивать воображение, 

чувство ритма и композиции; создать 

условия для творческого применения 

освоенных умений; воспитывать эсте-

тический вкус. 

1 

3-я неделя  

78 Рисование «Весенняя 

капель»  

 

 

 

Учить детей отражать в рисунке ве-

сенние впечатления, рисовать разно-

образные деревья (большие, малень-

кие, высокие, низкие, стройные, пря-

мые и искривленные). Учить по-

разному, изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы работы ки-

стью и красками. Развивать актив-

ность, творчество. Продолжать фор-

мировать умение радоваться красивым 

рисункам. 

1 

79 Рисование «Весенний 

натюрморт» 

 

Развивать навыки рисования,  экспе-

риментировать с цветом; расширить 

цветовую палитру (познакомить со 

способами получения «солнечных» 

1 



 
 

оттенков – жѐлтого, золотого, янтар-

ного, медного, огненного, рыжего и 

т.п.); активизировать словарь каче-

ственными прилагательными; воспи-

тывать самостоятельность; развивать 

интеллектуальные и творческие спо-

собности, воспитывать аккуратность, 

чувство прекрасного. 

80 Аппликация «Ласковое 

солнышко» 

 

Формировать умение составлять порт-

рет из отдельных частей (овал - лицо, 

полоски или комки мятой бумаги - 

причѐска). Познакомить с новым спо-

собом вырезывания овала из бумаги, 

сложенной вдвое (по самостоятельно 

нарисованному контуру). Развивать 

цветовое восприятие (подбирать цвет 

бумаги и карандаша в соответствии с 

цветом волос и глаз), воспитывать эс-

тетический вкус. 

1 

4-я неделя  

81 Рисование «Птичий дом» Вызвать у детей интерес к созданию 

солярных образов в технике апплика-

ции. Формировать умение вырезы-

вать солнышко из бумажных квадра-

тов, сложенных дважды по диагона-

ли, и составлять из них многоцветные 

(полихромные) образы, накладывая 

друг на друга. Показать варианты лу-

чиков (прямые, волнистые, завитки, 

трилистники, треугольники, трапе-

ции, зубчики) и способы их изготов-

ления. Развивать чувство цвета, фор-

мы и композиции. 

1 

82 Рисование «Пришла 

весна, прилетели пти-

цы» 

 

Познакомить с новым способом де-

коративной аппликации - формирова-

ние композиции из комочков бумаги, 

окрашенных в жѐлтый цвет; разви-

вать интеллектуальные и творческие 

способности, воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

1 

83 Лепка «В наши края птицы 

возвращаются» 

Учить определять содержание своей 

работы, выбирать знакомые приемы 

лепки, развивать воображение, твор-

ческую инициативу; воспитывать бе-

режное отношение к птицам, эстети-

ческий вкус.       

1 

Апрель 

1-я неделя  

84 Рисование «Закладка для 

книги» («Городецкий цве-

Продолжать обогащать представле-

ния детей о народном искусстве. 

Расширять знания о Городецкой рос-

1 



 
 

ток») 

 

 

писи. Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; состав-

ные элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить распола-

гать узор на полосе, составлять от-

тенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь 

85 Рисование «Наша школа» Развивать умение рисовать с предмета, 

передавая нужную форму здания, 

сравнивать цвета окружающих пред-

метов, смешивать краски для получе-

ния нужных оттенков; развивать 

наблюдательность, внимание, мышле-

ние, творческие способности детей; 

воспитывать чувство прекрасного, ак-

куратности. 

1 

86 Аппликация «Незнайкина 

школа» 

Совершенствовать умение передавать 

форму и характерные особенности 

здания; развивать интеллектуальные и 

творческие способности детей; воспи-

тывать чувство прекрасного, аккурат-

ности, гордости за созданное изделие. 

1 

2-я неделя  

87 Рисование «Звѐздное 

небо» 

 

Формировать умение рисовать звѐздное 

небо; совершенствовать технику рисо-

вания, подбирать цвета ночного неба и 

звѐзд, наиболее удачно располагать 

звѐзды на всей поверхности неба. 

1 

88 Рисование «Наш космо-

дром» 

Формировать умение рисовать разные 

летательные (космические) аппараты 

конструктивным и комбинированным 

способами: преобразовывать и допол-

нять цилиндрическую форму для по-

лучения космического корабля, преоб-

разовывать и дополнять форму шара 

для получения спутника. Показать, что 

в рисовании сложных объектов можно 

ориентироваться на фотографии, чер-

тежи, рисунки. 

1 

89 Лепка «В космосе» 

 

Закреплять представления о космосе, 

развивать навыки разминания и рав-

номерного размазывания пластилина 

по картону, основные приемы лепки, 

композиционные умения; развивать 

интеллектуальные и творческие спо-

собности детей, мелкую моторику, 

воспитывать аккуратность, эстетиче-

ский вкус. 

1 



 
 

3-я неделя  

90 Рисование «В гостях у 

повара» 

 

Совершенствовать технику рисования 

красками, рисовать акварелью по сы-

рому слою, рисовать контур простым 

карандашом тонкими линиями; раз-

вивать представления о профессиях 

людей; развивать интеллект, воспи-

тывать интерес к профессиям. 

1 

91 Рисование «Профес-

сии» 

 

Совершенствовать навыки рисования 

по замыслу, развивать воображение и 

творческое мышление, воспитывать 

интерес к профессиям. 

1 

92 Аппликация «На рабо-

те» 

 

Учить определять содержание своей 

работы, выбирать знакомые приемы 

аппликации, развивать воображение, 

творческую инициативу; воспитывать 

интерес к профессиям. 

1 

4-я неделя  

93 Рисование «Обезьянки 

на пальмах» 

 

 

Формировать умение детей рисовать 

животных (обезьян), используя про-

стой карандаш и краски акварель. 

Развивать умение правильно рисовать 

внешний облик обезьян, отличитель-

ные особенности; развивать интел-

лект, творческие способности детей, 

фантазию, мелкую моторику, чувство 

прекрасного, гордости за созданное 

изделие, аккуратности, эстетических 

чувств. 

1 

94 Рисование (с элемен-

тами детского дизайна) 

«Корабли пустыни» 

 

Формировать умение детей отражать 

в рисунке представление о пустыне и 

еѐ обитателях. Вызвать интерес к ри-

сованию каравана верблюдов (5-

7животных) на полосе бумаги или 

длинном прямоугольнике. Уточнить 

представление о внешнем виде вер-

блюда и способах его изображения. 

Развивать чувство цвета и компози-

ции, речь. Воспитывать любознатель-

ность, художественный вкус. 

1 

95 Лепка «Пингвин» Учить свободно использовать для со-

здания образов предметов разнооб-

разные приемы, развивать воображе-

ние, чувство ритма и композиции; со-

здать условия для творческого при-

менения освоенных умений; воспи-

тывать эстетический вкус. 

1 

Май 

1-я неделя  

96 Рисование «Салют над 

городом в честь 

Развивать умение рисовать салют, при 

помощи цветовых пятен на черном 
1 



 
 

Праздника Победы» 

 

фоне, создавать колоритную компози-

цию, передавать праздничное настрое-

ние; развивать интеллект и творчество, 

воспитывать эстетический вкус, инте-

рес к праздникам. 

97 Аппликация «Пригласи-

тельный билет 

родителям на празднование 

Дня Победы» 

Закреплять умение детей задумывать со-
держание своей работы. Упражнять в 
использовании знакомых способов ра-
боты ножницами. Учить красиво под-
бирать цвета, правильно передавать со-
отношение по величине. Развивать эсте-
тические чувства, воображение. 

1 

2-я неделя  

98 Рисование  «Фиалки» 

 

 

Вызвать интерес к рисованию ком-

натных растений с натуры. Показать 

зависимость изобразительной техни-

ки от внешнего вида того или иного 

растения. Формировать умение об-

следовать натуру и планировать ра-

боту. Воспитывать интерес к позна-

нию природы и отражению представ-

лений в изобразительной деятельно-

сти. 

1 

99 Лепка «Цветочек» 

 

Продолжать развивать умение созда-

вать предметные изображения с нату-

ры или по представлению, совершен-

ствовать технику работы с пластили-

ном; развивать творческое воображе-

ние; воспитывать умение видеть пре-

красное в окружающих предметах. 

1 

3-я неделя  

100 Рисование «Бабочки летают 

над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках не-

сложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; пе-

редавать колорит того или иного явле-

ния на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек неотрыв-

ной линией. Закреплять умение (ко-

вать акварелью. Учить сочетать в ри-

сунке акварель и гуашь; готовить нуж-

ные цвета, смешивая акварель и бели-

ла. Развивать эстетское восприятие, 

умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

1 

101 Рисование «Красный в 

точечку жучок, спасет 

от тли наш цветок» 

 

Совершенствовать технику рисования 

красками; развивать умение составлять 

композицию, рисовать акварелью по 

сырому, рисовать контур простым ка-

1 



 
 

рандашом тонкими линиями; разви-

вать представления о цветах, воспиты-

вать бережное отношение к природе.  

102 Аппликация «Загадочный 

мир насекомых» 

Расширять представления о насеко-

мых, учить работать в технике объем-

ной аппликации, сочетать различные 

приемы аппликации для создания кра-

сивой, гармоничной композиции, раз-

вивать интеллектуальные и творческие 

способности детей, воспитывать акку-

ратность, интерес к живой природе. 

1 

4-я неделя  

103 Рисование «Радуга – 

дуга» 

 

Продолжать развивать умение детей 

самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых при-

родных явлениях разными изобрази-

тельно-выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению раду-

ги, развивать чувство цвета. Дать эле-

ментарные сведения о цветовой гамме. 

Воспитывать эстетическое отношение 

к природе. 

1 

104 Рисование «Летний дождь» Учить детей образно отражать в ри-

сунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользо-

ваться приобретенными приемами 

для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

1 

105 Лепка «Вот и лето 

пришло!» 

 

Закреплять умение создавать работу 

новым способом лепки (пластилиновая 

аппликация); совершенствовать умение 

раскатывать тонкие жгуты равномерной 

толщины, развивать чувства компози-

ции, умение рисовать круг, овал, воспи-

тывать интерес к изобразительному 

творчеству. 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                             

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


