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1.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

При разработке Рабочей программы (далее РП) руководствовались следующими 
нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08249 «Комментарии 
к ФГОС ДО». 

• Конвенция ООН о правах ребенка. 
• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 
• Декларация прав ребенка. 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад компенсирующего вида №401» городского округа Самара, утвержденный 
распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара от 22.03.2013 № 
757 (изм. 25.02.2015 №584). 

Задачи РП: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей. 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Принципы формирования РП. 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
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 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, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Основные подходы к формированию РП: 
1. Переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном 
содействии всех участников образовательных отношений. 
2. Содержание РП основано на психолого-педагогической поддержке позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 
содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного 
образования. 
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Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 
Группа №4 функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 

период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.  
Группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с ОНР.  
На 1 сентября 2017 года зачислено 19 человек (см. Приложение 1). 
Поэтому РП предполагает углубленную работу по речевому развитию  

воспитанников - осуществлению деятельности по квалифицированной коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

 
Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают  
осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т.д. 

Изображение человека  становится  еще более  детализированным  и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

4 
 



симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

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 придумывать 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. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 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 образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 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 дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, 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 развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи.   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
Особенности развития детей от 6 до 7 лет с ОНР. 

У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, 
дети в основном имеют III уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме еще не 
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соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда 
составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо 
известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им 
темы. 

Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция 
роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 
распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типами 
предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в 
своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной 
действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной 
степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 
структуры и звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов 
встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных 
заданий. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 
звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 
звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 
компонентой речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 
затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 
составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 
самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 
дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 
числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются 
однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки 
значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, 
уступительных, определительных придаточных предложений.  

Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов, 
наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 
непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много 
трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 
употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги. Ограниченность 
речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности не позволили 
детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами.  

В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и 
мелкой моторики.  

У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована 
речевая недостаточность и сопутствующие ей психофизические нарушения, дети 
полностью готовы к обучению в школе. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РП. 
 

К 7 годам 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 
Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
 
Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 
 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 
Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
 
Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 
п. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми осуществляется по  
образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».   

Реализация образовательных областей  «Социально-коммуникативное  развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» осуществляется на основе Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до  школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, 2014г. Реализация образовательной области «Речевое 
развитие» осуществляется на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2015г. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Комментарии из ФГОС Цели и задачи 

Социально-коммуникативное 
развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, 

8 
 



сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование 
позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 
природе. 
 

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

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

 

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

Ребенок в семье и сообществе Образ Я.  
Развивать представление о временной перспективе 
личности, об изменении позиции человека с 
возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой 
человек передает свой опыт другим поколениям). 
Углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные 
представления, продолжать развивать в мальчиках 
и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. 
 Расширять представления детей об истории семьи 
в контексте истории родной страны (роль каждого 
поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. 
 Продолжать расширять представления о 
ближайшей окружающей среде (оформление 
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помещений, участка детского сада, парка, сквера). 
Учить детей выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т. п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды 
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 
библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать умение эстетически оценивать 
окружающую среду, высказывать оценочные 
суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об 
активном члене коллектива: через участие в 
проектной деятельности, охватывающей детей 
младших возрастных групп и родителей; 
посильном участии в жизни дошкольного 
учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и 
др.). 

Самообслуживание,   
самостоятельность, трудовое 
воспитание 
 

Культурно-гигиенические навыки.   
Воспитывать  привычку  быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 
столовыми приборами; правильно вести себя за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и 
обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, 
прическе. 
Самообслуживание.  
Закреплять умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и 
аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд.  
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Продолжать  формировать трудовые умения и 
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 
старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место 
после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, 
радоваться результатам коллективного труда. 
Развивать умение самостоятельно объединяться 
для совместной игры и труда, оказывать друг другу 
помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую 
деятельность, отбирать необходимые материалы, 
делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в 
группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги 
и игрушки воспитанников младших групп детского 
сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить 
порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 
поливать песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, 
подметать пол. Прививать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности 
(умение внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе.  
Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке 
природы: поливать комнатные растения, рыхлить 
почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 
птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, 
привлекать их к посильному участию: осенью - к 
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уборке овощей с огорода, сбору семян, 
выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой - к 
сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной - к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 
летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять 
представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к 
людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка). 
Развивать интерес к различным профессиям, в 
частности к профессиям родителей и месту их 
работы. 

Формирование основ  безопасности 
 

Безопасное поведение в природе.  
Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на 
природе. Знакомить с Красной книгой, с 
отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких 
явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 
ураган, знакомить с правилами поведения человека 
в этих условиях. 
Безопасность на дорогах.  
Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Знакомить с 
понятиями «площадь», 
«бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — 
предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в 
общественном транспорте. Развивать свободную 
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ориентировку в пределах ближайшей к детскому 
саду местности. Формировать умение находить 
дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность   собственной   жизнедеятельности.   
Формировать у детей представления о том, что 
полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и 
стать причиной беды (электроприборы, газовая 
плита, инструменты и бытовые 
предметы).  Закреплять  правила  безопасного  
обращения  с  бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во 
время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на 
санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости 
соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению 
опасности. Формировать у детей навыки поведения 
в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания 
о работе пожарных, правилах поведения при 
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам 
«01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон. 

 
 

«Познавательное  развитие» 
 

Комментарии из ФГОС Цели и задачи 
Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой 
активности; формирование 
первичных представлений о себе, 
других людях, объектах 

Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование  элементарных  
математических  представлений,  первичных 
представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. Развитие познавательных интересов 
детей, расширение опыта ориентировки в 
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окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении 
и покое, причинах 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. 
 

окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о 
многообразии предметного окружения; о том, что 
человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая 
жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные 
связи между миром предметов и природным 
миром. 
Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. Формирование 
первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических  чувств.  Формирование  
элементарных  представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление 
с природой и природными явлениями. Развитие 
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умения устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, 
что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Количество и счет.  
Развивать общие представления о множестве: 
умение формировать множества по заданным 
основаниям, видеть составные части множества, в 
которых предметы отличаются определенными 
признаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, 
удалении из множества части или отдельных его 
частей. Устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, 
составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 
счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами 
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 
на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном 
порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному или 
обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и 
составлять из двух меньших большее (в пределах 
10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 
копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 
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размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять  и решать 
простые арифметические задачи на сложение (к 
большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач 
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–
) и знаком отношения равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда 
за единицу счета принимается не один, а несколько 
предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей 
путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из 
двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 
целого и части, размера частей; находить части 
целого и целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные 
измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 
веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах 
его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 
— легче) путем взвешивания их на ладонях. 
Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат 
измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры. 
Форма.  
Уточнить знание известных геометрических фигур, 
их элементов (вершины, углы, стороны) и 
некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере 
треугольника и четырехугольника), о прямой 
линии, отрезке прямой. 
Учить распознавать фигуры независимо от их 
пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по 
цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять 
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из нескольких треугольников один многоугольник, 
из нескольких маленьких квадратов — один 
большой прямоугольник; из частей круга — круг, 
из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 
коротких отрезков — один длинный и т. д.; 
конструировать фигуры по словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять 
тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. 
Анализировать форму предметов в целом и 
отдельных их частей; воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, 
представлению. 
Ориентировка в пространстве.  
Учить ориентироваться на ограниченной 
территории (лист бумаги, учебная доска, страница 
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражать в 
речи их пространственное расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 
левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 
между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 
картой. 
Развивать способность к моделированию 
пространственных отношений между объектами в 
виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую 
информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу 
вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 
в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени.  
Дать детям элементарные представления о 
времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности всех дней 
недели, месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 
«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 
одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь 
время, регулировать свою деятельность в 
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соответствии со временем; различать длительность 
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 
часа. 

Развитие  познавательно - 
исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская 
деятельность. Совершенствовать характер и  
содержание  обобщенных  способов  исследования  
объектов с помощью специально созданной 
системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий, осуществлять их оптимальный выбор в 
соответствии с познавательной задачей. 
Создавать условия для самостоятельного 
установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением 
различных средств. Совершенствовать характер 
действий экспериментального характера, 
направленных на выявление скрытых свойств 
объектов. 
Совершенствовать умение определять способ 
получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности. 
Развивать умение самостоятельно действовать в 
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 
цель, составлять соответствующий собственный 
алгоритм; обнаруживать несоответствие результата 
и цели; корректировать свою деятельность. Учить 
детей самостоятельно составлять модели и 
использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие.  
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; 
развивать мелкую моторику рук в разнообразных 
видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления 
(всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько 
качеств предметов; сравнивать предметы по 
форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
красивые сочетания цветов и оттенков, различные 
звуки (музыкальные, природные и др.). 
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Развивать умение классифицировать предметы по 
общим качествам (форме, величине, строению, 
цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и 
ахроматических цветах. 
Проектная деятельность.  
Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности 
формировать умение уделять внимание анализу 
эффективности источников информации. 
Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности 
индивидуального и группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять 
обсуждение детьми соответствующих этим 
проектам ситуаций и отрицательных последствий, 
которые могут возникнуть при нарушении 
установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении 
ситуации, проживании ее основных смыслов и 
выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей 
играть в различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями 
ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых 
дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 
д.). Развивать и закреплять сенсорные 
способности. 
Содействовать проявлению  и  развитию в игре 
необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного 
и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

Ознакомление 
с предметным окружением 
 

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

Ознакомление 
с социальным миром 
 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем 
обучении, формировать элементарные знания о 
специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с 
учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в 
целом. 
Через экспериментирование и практическую 
деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие эксперименты с 
водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 
панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 
собрать на прогулку младшую группу; вырастить 
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съедобное растение, ухаживать за домашними 
животными). Продолжать расширять 
представления о людях разных профессий. 
Представлять детям целостный взгляд на человека 
труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают 
создавать разные материальные и духовные 
ценности. 
Расширять представления об элементах экономики 
(деньги, их история, значение для общества, 
бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 
людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность).  
Расширять представления о родном крае. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. Углублять и уточнять представления  
о  Родине—России.  Поощрять  интерес  детей  к  
событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные 
уборы). Развивать представления  о  том,  что  
Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная, 
многонациональная страна. Расширять 
представления о Москве - главном городе, столице 
России. Расширять знания о государственных 
праздниках. 
Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других 
героях космоса. Углублять знания о Российской 
армии. 
Воспитывать уважение к з щитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 
обелискам, памятникам и т. д.). 
Формировать элементарные представления об 
эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в 
природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления об 
истории человечества через  знакомство  с  
произведениями  искусства  (живопись,  
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
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продуктивные виды деятельности. Рассказывать 
детям о том, что Земля — наш общий дом, на 
Земле много разных стран; о том, как важно жить в 
мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления о своей принадлежности 
к человеческому сообществу, о детстве ребят в 
других странах, о правах детей в мире (Декларация 
прав ребенка), об отечественных и международных 
организациях, занимающихся соблюдением прав 
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества. 

Ознакомление 
с миром природы 
 

Расширять и уточнять представления детей о 
деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об 
условиях жизни комнатных растений. Знакомить 
со способами их вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами). Продолжать учить 
детей устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды. 
Расширять представления о лекарственных 
растениях (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о 
домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка 
природы. 
Дать детям более полные представления о диких 
животных и особенностях их приспособления к 
окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, 
земноводных и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с 
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 
живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
Знакомить с некоторыми формами защиты 
земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. 
п.). 
Учить различать по внешнему виду и правильно 
называть бабочек (капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 
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способу передвижения (летают, прыгают, 
ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 
уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать 
представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из 
твердого состояния в жидкое и наоборот. 
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 
туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к 
природе в рассказах и продуктивных видах 
деятельности. Объяснить, что в природе все 
взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными  
явлениями  (если  исчезнут  насекомые — 
опылители  растений,  то 
растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе 
(любоваться красотой природы, наблюдать за 
растениями и животными, не нанося им вред). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать 
картинки, фотографии, детские рисунки и 
рассказы. 
Сезонные наблюдения 
Осень.  
Закреплять знания детей о том, что сентябрь — 
первый осенний месяц. Учить замечать приметы 
осени (похолодало; земля от заморозков стала 
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 
почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего 
это делают. Привлекать к высаживанию садовых 
растений (настурция, астры) в горшки. 
Учить собирать природный материал (семена, 
шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 
Зима.  
Обогащать представления детей о сезонных 
изменениях в природе (самые короткие дни и 

24 
 



длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых 
деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели 
и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить 
определять свойства снега (холодный, пушистый, 
рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого 
снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода 
меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 
снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день 
в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна.  
Расширять представления дошкольников о 
весенних изменениях в природе (чаще светит 
солнце, зацветают подснежники; распускаются 
почки на деревьях и кустарниках, начинается 
ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-
крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью 
может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тени 
или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 
кустарники.  Учить замечать изменения в уголке 
природы (комнатные растения начинают давать 
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. Учить детей выращивать цветы 
(тюльпаны) к Международному женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: 
«Длинные сосульки— к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и 
т. п. 
Лето.  
Уточнять представления детей об изменениях, 
происходящих в природе (самые длинные дни и 
короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 
дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 
наиболее благоприятные условия для роста 
растений: растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от 
дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет 
— к ясной погоде», «Вечером комары летают 
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густым роем — быть теплу», «Появились опята — 
лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 
дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 
огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 
 

 
«Речевое развитие» 

 
Комментарии из ФГОС Цели и задачи 

Речевое развитие включает 
владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов 
различных жанров детской 
литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, овладение конструктивными  
способами  и  средствами  взаимодействия с 
окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи - 
диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами 
речи. 
Художественная литература. Воспитание 
интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за 
развитием действия. 
 

Развитие речи 
 

Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на 
основе систематизации и обобщения знаний об 
окружающем. 
Учить практическому овладению 
существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, 
существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными 
словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном 
значении и многозначности слов. Учить 
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использовать слова в переносном значении, 
многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь 
прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и 
притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные 
качества людей. 
Способствовать дальнейшему овладению 
приставочными глаголами, глаголами с оттенками 
значений. 
Способствовать практическому овладению всеми 
простыми и основными сложными предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен 
числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
Совершенствование грамматического строя 
речи 
Совершенствовать умение употреблять имена 
существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и 
в косвенных падежах, как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и 
использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными 
суффиксами. 
Формировать умение образовывать и 
использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные 
и числительные с существительными в роде, числе 
и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным. 
Сформировать умение образовывать и 
использовать в активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать 
возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме 
будущего простого и будущего сложного 
времени. 
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Совершенствовать навыки составления простых 
предложений по вопросам, по демонстрации 
действия, по картине; распространения простых 
предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и 
использования сложносочиненных предложений 
с противопоставлением и сложноподчиненных 
предложений с придаточными времени, следствия, 
причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных 
распространенных предложений без предлогов. 
Сформировать навыки анализа предложений с 
простыми предлогами и навыки составления 
графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил 
правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 
 
Развитие фонетико-фонематической системы 
языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 
 
Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого 
дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить 
соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: 
говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 
шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, 
совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, 
интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения 
речевого аппарата. 
Уточнить произношение нарушенных звуков 
в слогах, словах, предложениях, небольших 
текстах, в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного 
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произношения звуков всех групп  в 
свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, 
формирование навыков слогового анализа и 
синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со 
стечением согласных и закрытыми слогами 
(абрикос, апельсин) и введением их в 
предложения. 
Работать над односложными словами со 
стечением согласных в начале и конце слов 
(слон, мост) и над двусложными словами с 
двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения. 
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 
словами со сложной звукослоговой структурой 
(динозавр, градусник, перекресток, температура) 
и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза 
слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических 
представлений, навыков звукового анализа и 
синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных 
звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 
различении гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные гласные и согласные 
звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, 
глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять 
в дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту образования. 
Познакомить с новыми звуками: [в - вꞌ], [з - зꞌ], [б - 
бꞌ], [д - дꞌ], [г - гꞌ], [ш], [ж], [л - лꞌ], [р - рꞌ], [ф - фꞌ], [ц], 
[й], [ч], [щ]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 
слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и 
синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 
Обучение грамоте 
Познакомить с буквами В, З, Б, Д, Г, Ш, Я, Ж, 
Л, Е, Ё, Р, Ф, Ю, Ц, Й, Ч, Щ, Ь, Ъ. 
Сформировать умение правильно называть 
буквы русского алфавита.  
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Развивать навыки выкладывания букв из 
палочек, кубиков, мозаики; 
«печатания»; лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, 
различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» 
незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения 
слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил 
правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами 
правописания (написание жи-ши с буквой И, ча-
ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 
читать изографы. 
 
Развитие связной речи и речевого общения 
Развивать стремление обсуждать увиденное, 
рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не 
только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, 
умение задавать вопросы, отвечать на них полно 
или кратко. 
Закреплять умение составлять описательные 
рассказы и загадки-описания о предметах и 
объектах по заданному плану и самостоятельно 
составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых 
сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших 
рассказов с изменением времени действия или 
лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов 
по серии картин и по картине, в том числе с 
описанием событий, предшествующих 
изображенному или последующих за 
изображенным событием. 

Приобщение к художественной 
литературе 
 

Развивать интерес к художественной 
литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения, оценку прочитанного произведения, 
поступков героев, художественного 
оформления книги. 
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Развивать чувство языка, обращать внимание 
детей на образные средства, прививать чуткость к 
поэтическому слову, любовь к родному языку. 
Сформировать умение выразительно 
декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр 
литературного произведения (сказка, рассказ, 
стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших 
рассказов и знакомых сказок по данному или 
коллективно составленному плану. Обучать 
пересказу рассказов с изменением лица 
рассказчика. 
Развивать творческие способности в 
инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах 
исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 
лиса». 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Комментарии из ФГОС Цели и задачи 

Предполагает развитие 
предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
становление эстетического 
отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных 
представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных произведений; 
реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
 

Формировать интерес к эстетической стороне 
окружающей действительности, эстетическое 
отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства; воспитывать 
интерес к художественно-творческой 
деятельности.  
Развивать эстетические чувств детей, 
художественное восприятие, образные 
представления, воображение, художественно-
творческие способности. 
Развивать детское художественное творчество, 
интерес к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворять 
потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развивать 
эмоциональную восприимчивость, эмоциональный 
отклик на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
Приобщать детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, 
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музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитывать умение понимать содержание 
произведений искусства. 
Формировать элементарные представления о видах 
и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развивать 
интерес к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствовать умения в 
рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии произведений изобразительного 
искусства. 
Воспитывать желание и умение взаимодействовать 
со сверстниками при создании коллективных 
работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщать к конструированию; развивать интерес 
к конструктивной деятельности, знакомить с 
различными видами конструкторов. 
Воспитывать умение работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщать к 
музыкальному искусству; развивать предпосылки 
ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формировать основы 
музыкальной культуры, знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. 
Развивать музыкальные способности: поэтический 
и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 
память; формировать песенный, музыкальный 
вкус. 
Воспитывать интерес к музыкально-
художественной деятельности, совершенствовать 
умения в этом виде деятельности. 
Развивать детское музыкально-художественное 
творчество, реализовывать самостоятельную 
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творческую деятельность детей; удовлетворять 
потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 
художественный вкус, эстетическое отношение к 
окружающему, к искусству и художественной 
деятельности. Формировать интерес к 
классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, 
архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. 
Развивать интерес к искусству. Закреплять знания 
об искусстве как виде творческой деятельности 
людей, о видах искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, 
литература, музыка, архитектура, театр, танец, 
кино, цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном 
искусстве, развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями 
живописи:  
И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 
Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 
А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 
Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-
царевич на Сером волке») и др. 
Обогащать представления о скульптуре малых 
форм, выделяя образные средства выразительности 
(форму, пропорции, цвет, характерные детали, 
позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках - 
иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,  
Е. Чарушин и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-
прикладным искусством (гжельская, хохломская, 
жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять 
и обогащать знания детей о том, что существуют 
здания различного назначения (жилые дома, 
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия 
архитектурных сооружений одинакового 
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назначения. Формировать умение выделять 
одинаковые части конструкции и особенности 
деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой 
архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под 
куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
опорой на региональные особенности  
местности, в которой живут дети. Рассказать детям 
о том, что, как и в каждом виде искусства, в 
архитектуре есть памятники, которые известны во 
всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — 
в каждом городе свои. 
Развивать умения передавать в художественной 
деятельности образы архитектурных сооружений, 
сказочных построек. Поощрять стремление 
изображать детали построек (наличники, резной 
подзор по контуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой 
деятельности, ее особенностях; формировать 
умение называть виды художественной 
деятельности,  
профессии деятелей искусства (художник, 
композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 
т.п.). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, 
переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах 
деятельности. 
Формировать представление о значении органов 
чувств человека для художественной деятельности, 
формировать умение соотносить органы чувств с 
видами искусства (музыку слушают, картины 
рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
Знакомить с историей и видами искусства; 
формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать 
посещение  
выставки, театра, музея, цирка (совместно с 
родителями). 
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных промыслов 
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(различные виды материалов, разные регионы 
страны и мира).  
Воспитывать интерес к искусству родного края; 
любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства. 
Поощрять активное участие детей в 
художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность Формировать у детей устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс 
ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое 
восприятие, образные представления, формировать 
эстетические суждения; учить аргументированно и 
развернуто оценивать изображения, созданные как 
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 
внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам 
и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства, к художественно-творческой 
деятельности.  
Воспитывать самостоятельность; учить активно и 
творчески применять ранее усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке и аппликации, 
используя выразительные средства. 
Продолжать учить детей рисовать с натуры; 
развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности каждого предмета; совершенствовать 
умение изображать предметы, передавая их форму, 
величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. 
Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто акую 
часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую 
картину. 
Формировать умение замечать недостатки своих 
работ и исправлять их; вносить дополнения для 
достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 
Предметное рисование. 
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Совершенствовать умение изображать предметы 
по памяти и с натуры; развивать 
наблюдательность, способность замечать 
характерные особенности предметов и передавать 
их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. 
Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их 
плавность, ритмичность. Расширять набор 
материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 
ручка и др.). Предлагать соединять в одном 
рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. Учить новым способам 
работы с уже знакомыми материалами (например, 
рисовать акварелью по сырому слою); разным 
способам создания фона для изображаемой 
картины: при  
рисовании акварелью и гуашью — до создания 
основного изображения; при рисовании пастелью и 
цветными карандашами фон может быть 
подготовлен как в начале, так и по завершении 
основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно 
владеть карандашом при выполнении линейного 
рисунка, учить плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном 
направлении (от веточки и от конца завитка к 
веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании 
длинных линий, крупных форм, одними пальцами 
— при рисовании небольших форм и мелких 
деталей, коротких линий, штрихов, травки 
(хохлома), оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в 
передаче формы, плавности, слитности линий или 
их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные 
переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании 
нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и 
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оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные 
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению 
цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 
природным (малиновый, персиковый и т. п.). 
Обращать их внимание на изменчивость цвета 
предметов (например, в процессе роста помидоры 
зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением 
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 
целях обогащения колористической гаммы 
рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и 
передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета 
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 
п.). 
Сюжетное рисование. 
Продолжать учить детей размещать изображения 
на листе в соответствии с их реальным 
расположением (ближе или дальше от рисующего; 
ближе к нижнему краю листа - передний план или 
дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине  
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 
ниже дерева; воробышек маленький, ворона 
большая и т. п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать движения людей 
и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в 
рисунках как сюжеты народных сказок, так и 
авторских произведений (стихотворений, сказок, 
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 
темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование.  
Продолжать развивать декоративное творчество 
детей; умение создавать узоры по мотивам 
народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
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передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на 
листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 
и игрушек; расписывать вылепленные детьми 
игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной 
композиции на основе того или иного вида 
народного искусства использовать характерные 
для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. 
Развивать творчество детей; учить свободно 
использовать для создания образов предметов, 
объектов природы, сказочных персонажей  
разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
продолжать учить передавать форму основной 
части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; 
обрабатывать поверхность формы движениями 
пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать 
характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 
девочка танцует; дети делают гимнастику — 
коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из 
двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 
умение передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, выразительность поз, 
движений, деталей.  
Декоративная лепка. 
Продолжать развивать навыки декоративной 
лепки; учить использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Учить при лепке из глины расписывать пластину, 
создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина  
предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 
Аппликация. 
Продолжать учить создавать предметные и 
сюжетные  
изображения с натуры и по представлению: 
развивать чувство композиции (учить красиво 
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располагать фигуры на листе бумаги формата, 
соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов). 
Развивать умение составлять узоры и 
декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной 
формы; изображать птиц, животных по замыслу 
детей и по мотивам народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных 
предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 
предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой. 
При создании образов поощрять применение 
разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию 
передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей 
картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 
колорита, композиции. Поощрять проявления 
творчества. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и 
картоном.  
Закреплять умение складывать бумагу 
прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
разных направлениях (пилотка); использовать 
разную по фактуре бумагу, делать разметку с 
помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 
(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Формировать умение создавать предметы из 
полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при 
изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам.  
Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать 
объемные игрушки в технике оригами. 
Прикладное творчество: работа с тканью.  
Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 
шить простейшие изделия (мешочек для семян, 
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 
иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 
используя кусочки ткани разнообразной фактуры 
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(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 
наносить контур с помощью мелка и вырезать в 
соответствии с задуманным сюжетом. 
Прикладное творчество: работа с природным 
материалом.  
Закреплять умение создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 
травы, веток, корней и других материалов, 
передавать  
выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные 
герои»). Развивать фантазию, воображение.  
Закреплять умение детей аккуратно и экономно 
использовать материалы. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

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

Музыкальная деятельность Продолжать приобщать детей к музыкальной 
культуре, воспитывать художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 
тембровый и динамический слух. Способствовать 
дальнейшему формированию певческого голоса, 
развитию навыков движения под музыку. Обучать 
игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями.  
Слушание. Продолжать развивать навыки 
восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
терции; обогащать впечатления детей и 
формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями (темп, 
ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 
концерт), творчеством композиторов и 
музыкантов. Познакомить детей с мелодией 
Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного исполнения 
песен в пределах от до первой октавы до ре второй 
октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 
конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.  
Песенное творчество. Учить самостоятельно 
придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы.  
Музыкально-ритмические движения. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков 
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танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в 
танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, 
белорусские, украинские и т. д.). Развивать 
танцевально-игровое творчество; формировать 
навыки художественного исполнения различных 
образов при инсценировании песен, театральных 
постановок.  
Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество. Способствовать развитию творческой 
активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 
импровизировать под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 
лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 
придумывать движения, отражающие содержание 
песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в 
движениях музыкальных образов. Формировать 
музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности.  
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке. Учить играть на 
металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных 
музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять 
музыкальные произведения в оркестре и в 
ансамбле. 

 
«Физическое развитие» 

 
Комментарии из ФГОС Цели и задачи 

Включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением 
упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни. Формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе 
жизни.  
Физическая  культура.  Сохранение, укрепление 
и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
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как координация и гибкость; 
способствующих 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 
целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных 
привычек и др.). 
 

физической работоспособности, предупреждение 
утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных 
видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. Развитие 
интереса к участию в подвижных и спортивных 
играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 
 

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

Физическая культура 
 

Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку 
в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, 
добиваясь естественности, легкости, точности, 
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выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в 
ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 
на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при 
броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время 
движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 
выполнять упражнения ритмично, в указанном 
воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и 
динамическом равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием 
физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности 
ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 
решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать 
движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и 
спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
Подвижные игры.  
Учить детей использовать разнообразные 
подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), координации 
движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать 
движения, проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и 
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 
 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 
Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми в группе №4 

для детей 6-7 лет с ОНР условно делится на три основополагающих аспекта:  
• Непосредственно образовательная деятельность. 
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. 
• Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  
 
Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности 
(варианты проведения занятий) 

Фантазийное 
путешествие или 
воображаемая 
ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 
сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 
самовыражения воспитанников. 

Экскурсии (реальная, 
воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 
накоплению представлений и жизненных фактов, 
обогащению чувственного опыта; помогает установлению 
связи абстрактных представлений с реальностью. 

Игровая экспедиция, 
занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 
детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 
команде. 

Спортивные 
соревнования, 
эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 
выдержку, умение работать в команде. 

Интеллектуальный 
марафон, викторина, 
КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать 
в команде. 
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Капустник, 
театральная викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 
импровизации. 
Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация 
(специально 
организованная, 
импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 
самостоятельно применять различные методы передачи 
информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 
компонент, направленный на обобщение представлений в 
рамках какой-либо темы. 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 
чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 
подготовка. 

Театрализованное 
представление, 
спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 
сопереживанию, восприятию художественных образов, 
эмоциональной выразительности. 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 
Публичное исполнение музыкальных произведений, 
балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 
составленной, программе. Предполагается подготовка. 

 
Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  
Группа №4 - подготовительная к школе группа, поэтому применяются все 

варианты проведения занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным 
акцентом на импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские 
презентации, КВН, викторины и пр.). Выделяется отдельная единица дидактического 
цикла по подготовке воспитанников к обучению грамоте.   

 
Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 
 

Физическое 
развитие 

Физкультурное занятие. 
Утренняя гимнастика. 
Игра. 
Беседа. 
Рассказ. 
Чтение. 
Рассматривание. 
Интегративная   деятельность. 
Контрольно-диагностическая деятельность. 
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Спортивные и физкультурные досуги. 
Спортивные состязания. 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

арактера. 
Проектная деятельность. 
Проблемная ситуация. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра. 
Игра. 
Чтение. 
Беседа. 
Наблюдение. 
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия. 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность. 
Интегративная деятельность. 
Праздник. 
Совместные действия. 
Рассматривание. 
Проектная деятельность. 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование. 
Поручение и задание. 
Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

арактера. 
Проектная деятельность. 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение. 
Беседа. 
Рассматривание. 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми. 
Игра. 
Проектная деятельность. 
Создание коллекций. 
Интегративная деятельность. 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование. 
Ситуативный разговор с детьми. 
Сочинение загадок. 
Проблемная ситуация. 
Использование различных видов театра. 
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Познавательное 
развитие 

Создание коллекций. 
Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Экспериментирование. 
Развивающая игра. 
Наблюдение. 
Проблемная ситуация. 
Рассказ. 
Беседа. 
Интегративная  деятельность. 
Экскурсии. 
Коллекционирование. 
Моделирование. 
Реализация проекта. 
Игры с правилами. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их оформление. 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов. 
Игра. 
Организация выставок. 
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки. 
Музыкально-дидактическая игра. 
Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания. 
Интегративная деятельность. 
Совместное и индивидуальное  музыкальное  исполнение. 
Музыкальное упражнение. 
Попевка.  
Распевка. 
Двигательный, пластический танцевальный этюд. 
Танец. 
Творческое задание. 
Концерт-импровизация. 
Музыкальная  сюжетная игра. 
 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 
коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 
предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 
обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 
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любую воображаемую ситуацию. 

Дежурство, 
хозяйственно-бытовой 
труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 
обязанностей, формирование полезных навыков и 
привычек. 

Мероприятия, связанные 
с организованной 
двигательной 
деятельностью, и 
закаливающие 
мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 
привычки к здоровому образу жизни. 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 
самим собой, включающий комплекс культурно-
гигиенических навыков. 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 
за растениями в уголке живой природы и др.). 

Чтение художественной 
литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 
произведения, постижение его идейно-духовной 
сущности, видение его как произведение искусства, 
отображающего действительность. 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 
эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, выразительности. 

Заучивание наизусть 
стихотворений, загадок, 
пословиц 

Формирование способности использовать 
выразительные средства речи, обогащение словарного 
запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти. 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 
воспитанников, может стать частью проектной 
деятельности. 

Мастерские (как 
вариация художественно-
трудовой деятельности, 
проектной деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 
разнообразным материалом, художественных 
способностей, эстетических чувств и нравственно-
волевых качеств. 

Оформление выставок, 
экспозиций, 
инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 
реализацию интересов воспитанников, позволяющая 
проявить индивидуальность; благодатный способ 
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детско-взрослой совместной деятельности. 

Совместные 
систематические 
наблюдения 
(мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 
длительному и планомерному, активному восприятию 
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 
алгоритмы систематического анализа, сравнения, 
обобщения. 

  
Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её 

следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 
Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её 
реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного 
промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что 
педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 
организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть 
зачинщиком и реализатором деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную 
роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности 
ребёнка: 
• спонтанная игровая деятельность; 
• свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.); 
• рассматривание книг, иллюстраций; 
• свободная двигательная деятельность; 
• общение; 
• уединение. 
 
Методы взаимодействия с воспитанниками 
1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 
2 группа: методы эстетического восприятия; 
3 группа: методы проблемного обучения; 
4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 
5 группа: коммуникативные методы; 
6 группа: методы психосенсорного развития. 

 
1. Методы передачи сведений и информации, знаний и умений. 

 
Методы Средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, увещевание, 
работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
пословицы, былины;  
поэтические и прозаические произведения 
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 
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Наглядные методы: 
 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 
изображений, символов, иллюстрированных 
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, этюды-
драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и 
творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 
двигательные (для развития общей и 
мелкой моторики) и трудовые) 
Приучение 
Технические и творческие действия 

 
2. Методы эстетического восприятия: 
• драматизация 
• культурный пример 
• побуждение к сопереживанию 
• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 
музицированию и др.). 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 
этнического): сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 
произведения и другие; 
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 
композиции, уместных аксессуаров); 
 
3. Методы проблемного обучения: 
• проблемная ситуация; 
• познавательное проблемное изложение; 
• диалогическое проблемное изложение; 
• метод неоднозначной ситуации; 
• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  
• прогнозирование; 
• метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 
Средства:  
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- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 
проблемных ситуаций;  
- объекты и явления окружающего мира;  
- различный дидактический материал; 
- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 
- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 
иными свойствами материалов, явлениями; 
- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 
др.). 
 
4. Методы поддержки эмоциональной активности: 
• игровые и воображаемые ситуации; 
• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 
• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 
• игры-драматизации; 
• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
• элементы творчества и новизны; 
• юмор и шутка. 
Средства: 
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 
концовки воспитанников; 
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 
картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.; 
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы 
для ряженья; 
- юморески, комиксы и др. 

 
5. Коммуникативные методы: 
•  имитационный метод (метод подражания); 
•  беседа; 
•  соревновательный метод; 
•  командно-соревновательный (бригадный) метод; 
•  совместные или коллективные поручения; 
•  метод интервьюирования; 
•  метод коллективного творчества; 
•  проектный метод; 
•  «конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или 
только девочками). 

 
6. Методы психосенсорного развития: 
•  методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 
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•  методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное 
включение органов чувств. 

Средства:  
- раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, 
заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.); 
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 
демонстрационный материал и т.п.); 
- оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 
звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных восприятий 
и ощущений и др.); 
- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные 
фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.); 
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 
доски); 
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 
демонстрационные); 
- спортивное оборудование. 

 
Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 

Средство Гендерная специфика Примеры 
Танцы Музыкально-ритмические движения 

учитывают гендерный подход 
следующим образом – мальчики 
разучивают элементы танца и 
движения, требующие ловкости, 
мужской силы (бравые солдаты, 
наездники), девочки учатся мягкости и 
плавности движений (лебёдушки, 
хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, 
полька, вальс), мальчики 
получают навыки ведущего 
партнера, девочки учатся 
изящным и грациозным 
элементам танца. 

Театрализованные 
игры 
 

Театрализованные игры (особенно 
фольклорные), где отражены 
требования народной морали, а также 
даны образцы нравственного 
поведения. 
Посредством синтеза музыки, 
художественного слова и танца дать 
возможность овладеть традиционными 
свойствами личности – женственности 
для девочек и мужественности для 
мальчиков. Одно из проявлений такого 
подхода – организация тематических 
праздников для девочек и для 
мальчиков. 

Мужские и женские 
костюмы, стихи, 
постановка спектаклей 
сказки (особенно русские-
народные): 
«Крошечка – Хаврошечка», 
«Морозко», Рукодельница 
и Ленивица», «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка», «Иван – 
царевич», «Царевна – 
лягушка», «Кощей 
бессмертный», «Финист – 
ясный сокол», «Каша из 
топора», «Илья Муромец» 
и д.р. 
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Пение и 
музицирование 

Овладение мальчиками и девочками 
гендерным репертуаром. 
Дать детям возможность 
прочувствовать различные вариации 
эмоционального состояния, 
проявление характерных мужских и 
женских черт личности посредством 
музыкальной выразительности. 

Часть игр на музыкальных 
инструментах организуется 
дифференцированно – 
мальчики играют на 
барабанах, ложках, бубнах, 
девочки - на колокольчиках 
и гуслях, треугольниках. 
Разделение мужских и 
женских партий при 
исполнении песен. 

Пословицы и 
поговорки 

Своеобразный моральный кодекс, свод 
правил поведения в быту в обществе, в 
семье, с близкими. Используются в 
течение всего дня. 
 

Например: «Вся семья 
вместе, так и душа на 
месте», «Сын мой, а ум у 
него свой», «Хорошему 
хозяину и день мал», «Коса 
– девичья краса», «Без 
смелости, не возьмёшь 
крепости», «На смелого 
собака лает, а трусливого 
кусает» и д.р. 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Ввиду того, что девочки склонны к 
тихим и спокойным семейным играм, а 
мальчики – к шумным 
остросюжетным, следует 
предусмотреть возможность 
сюжетообразующих пространств для 
охвата всех потребностей. Игра в 
«воинов» или «инопланетный захват» 
может нарушать спокойствие и 
безопасность в группе, и зачастую 
мальчики вынужденно ограничены 
«семейными играми». 
Поэтому необходимо предусмотреть 
возможность дифференцированных 
игр, а также объединённых сюжетов. 
 

«Салон красоты», 
«Ателье», «Мастерская», 
«Стройка», «Моряки» 
«Дочки – матери», «Ждём 
гостей», «Малыш заболел», 
«В семье День рождения», 
«Поездка на автобусе», 
«Больница», «Кафе», 
«Магазин», «Родился 
малыш» и др. 

Дидактические 
игры, игры 
состязания 
 

Основная цель – взаимоуважение к 
окружающим, посредством 
обогащения представления об 
окружающем социуме 

«Сундучок хозяюшки», 
«Действия – мужчина, 
действия – женщина», «Кто 
кем был?», «Одень куклу», 
«Кто что делает», 
«Благородные поступки», 
«Кем я буду и каким?» 
«Назови смелую (сильную, 
красивую) профессию» 

54 
 



 
Творческие 
задания 

Организация опыта равноправного 
сотрудничества мальчиков и девочек в 
совместной деятельности. Весомую 
положительную роль может сыграть 
совместно-раздельная деятельность, в 
частности конвейерный или бригадный 
метод, при распределении частей, 
выполняемых только мальчиками или 
только девочками (например, 
инженерно-строительную или 
конструкторскую часть выполняют 
мальчики, художественно-
дизайнерскую – девочки).  
Различия в оценке деятельности (для 
мальчиков важно, что оценивается в их 
деятельности, а для девочек – кто их 
оценивает и как, кто свидетель 
похвалы) 

Девочкам важна интонация 
и форма ее оценки. 
Положительная оценка в 
присутствии других детей 
или родителей очень 
значима для девочек. При 
этом для мальчиков важна 
оценка того, что он достиг 
результата. Каждый новый 
навык или результат, 
который удалось получить 
мальчику, положительно 
влияет на его личностный 
рост, позволяет гордиться 
самим собой и стараться 
достичь новые цели. 
Однако именно мальчикам 
свойственно при 
достижении определенного 
результата 
совершенствовать это 
умение, что приводит к 
рисованию или 
конструированию одного и 
того же. Это требует 
понимания со стороны 
педагога. 

Физические 
упражнения 

Особенность определённой 
дифференциации в физическом 
развитии заключается в том, что 
девочки и мальчики не изолированы 
друг от друга, а в процессе специально 
организованной деятельности 
развиваются физические качества, 
которые принято считать сугубо 
женскими или мужскими.  

Различия в подборе 
упражнений только для 
мальчиков или только для 
девочек (мальчики 
работают на канате или 
отжимаются, а девочки 
работают с лентами, 
обручем) 
Различия в дозировке 
(мальчики отжимаются 10 
раз, а девочки -5) 
Различия в обучении 
сложным двигательным 
движениям (метание на 
дальность легче даётся 
мальчикам и наоборот, 
прыжки на скакалке- 
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девочкам). 
Распределение ролей в 
подвижных играх 
(мальчики – медведи, а 
девочки-пчёлки). 
Акцентирование внимания 
детей на мужские и 
женские виды спорта. 

 

2.3.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ РП 
 

В рамках реализации РП осуществляется взаимодействие учителя-логопеда, 
воспитателей группы и музыкального руководителя, что позволяет повысить 
эффективность коррекционно-развивающей работы, направленной непосредственно на 
формирование речевых навыков детей. 

Следовательно, воспитатели и музыкальный руководитель осуществляют свою 
деятельность, ориентируясь не только на примерную общеобразовательную программу 
дошкольного образования «От рождения до  школы», но и учитывая особенности 
примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В. 

Учитель-логопед является организатором и координатором  коррекционно-
развивающей работы  всех специалистов, осуществляет постановку речевого дыхания, 
коррекцию звукопроизношения, автоматизацию, дифференциацию звуков, введение их в 
самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов, практическому 
овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 
личностному росту ребёнка с ОНР, формированию уверенного поведения, чувства 
достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 
обучению в школе. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; ведение тетради взаимосвязи воспитателя и учителя-логопеда; 
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 
задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 
каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 
должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Воспитатели и учитель-логопед используют в своей работе самостоятельно 
разработанные и рецензированные авторские программы, соответствующие возрасту, а так 

56 
 



же особенностям речевого развития, детей подготовительной группы (см. Приложение 5, 
6). 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 
жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 
поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 
стимулирует их внимание, память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и 
мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 
голоса, чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое 
ударение,  выразительность, сила голоса). По мере совершенствования речевого развития 
ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до 
участия детей в театрализованной деятельности, играх–драматизациях, инсценировках, 
музыкальных сказках. 

Воспитатель, осуществляющий физическое развитие детей, решает традиционные 
задачи по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление 
здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 
психомоторных функций, а также  специальные, коррекционно–развивающие задачи: 
развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений с учётом 
пространственно–временных характеристик, совершенствование ориентировки в 
пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико–
грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 
упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темы.  

Следует ещё раз отметить, что вся деятельность специалистов в рамках реализации 
РП осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием (см. 
Приложение 2). 

Часто в конце недели воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед 
проводят интегрированные занятия по итогам изучения темы. 

Так же специалисты ДОУ совместно организуют и проводят различные праздники 
и развлечения, нацеленные не только на сближение детей со сверстниками и со своими 
родными, но и на демонстрацию полученных навыков (как речевых, так и моторных, 
музыкальных и др.). 

Интеграция усилий разных специалистов в области общей и  коррекционной 
педагогики позволяет эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. 

 
 

2.4.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется 
по 5 основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО: 
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. 
3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 
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4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы. 

 
Работа с родителями строится на основе правил: 
•  Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 
•  Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 
родительского авторитета, на уважение к родителям. 
•  Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 
применяемых методов и форм взаимодействия. 
•  Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 
семьи. 
•  Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 
положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 
успех во что бы то ни стало). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности. 

Консультации.   
Беседы.                

Взаимодействие посредством функции 
«вопрос-ответ» на сайте. 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений. 

Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых 
дверей. 

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации. 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей. 

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий, тренинги, семинары. 

Издание местной периодики, буклеты, 
консультации, оформление стендов, папок-
передвижек, альбомов с актуальной для 
родителей информацией. 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования. 

Опросы. Анкетирование; ящик вопросов и 
предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом 
доступе. 
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Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
взаимодействия. 

Непосредственное участие в праздниках, 
театрализованных представлениях, 
досугах, развлечениях, и т.д. 

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, музеев, 
инсталляций, семейных альбомов и др., 
изготовление пособий, костюмов и пр. 

 
 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
•  Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 
 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей осуществляется на основе Примерной адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет. Н.В.Нищевой, 2015г. 

Воспитанники группы №4 - дети с ОНР 6-7 лет, поэтому учитель-логопед использует 
данную программу для детей подготовительной группы. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи: общее 
недоразвитие речи. 

Воспитанники группы имеют логопедическое заключение: ОНР III уровня. 
Также некоторые дети имеют вторичные нарушения: ЗПР (задержка психического 

развития). 
В группе созданы специальные условия для получения образования детьми с ОНР: 
Учебный год начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: 
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; II период – декабрь, январь, февраль; III период – 

март, апрель, май, июнь. 
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 
с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 
плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом совещании при 
заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 
основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 
работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 
соответствии с утвержденным планом работы.  
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Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 
работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-
логопеда со всеми специалистами. 

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного 
года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Учителем-логопедом проводится ежедневно индивидуальная работа с детьми и 
подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, ср е д а м  и  ч е т в е р г а м . В пятницу 
логопед проводит только индивидуальную работу или индивидуальные занятия с детьми в 
присутствии родителей или консультирование родителей; этот же день отводится для 
совместных занятий с музыкальным руководителем и педагогом-психологом, так как в этот 
день у логопеда нет подгрупповой работы.  

В июне при переходе детского сада на летний режим работы проводится только 
индивидуальная работа с детьми, также учителя-логопеды принимают участие в совместной 
деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 
проводятся музыкальные, физкультурные занятия. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 
из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное   развитие»,   «Художественно-
эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 
развития личности каждого ребенка. 

 
• Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 
безбарьерной среды их жизнедеятельности. 
 

В группе нет детей-инвалидов, созданы специальные условия обучения и воспитания 
детей с ОНР: имеется специальное помещение для коррекционной работы с детьми 
(логопедическая зона в групповом помещении для групповых форм работы и 
логопедическая зона для индивидуальных форм работы в спальне); 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и в зоне для 
индивидуальных логопедических занятий создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 
организовано таким образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в 
умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 
наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме 
подготовительной группы, и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 
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Обстановка, созданная в групповом помещении и в логопедической зоне, 
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 
благополучию. Так для детей с ОНР характерна моторная неловкость, плохая координация 
движений особое внимание уделено соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 
Групповые помещения  не загромождены мебелью, в них достаточно места для 
передвижений детей, мебель закреплена, нет острых углов. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении соответствует изучаемой 
лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую 
неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
обеспечивает возможность для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 

 
• Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов ДОО. 
 

Формирование правильной речи детей как полноценного средства общения – задача, 
которую в МБДОУ "Детский сад №401" решают учитель-логопед, воспитатели, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, старший воспитатель, медицинская сестра и др. 

Учитель-логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей, намечает 
объем и содержание коррекционно-развивающей работы, которая осуществляется по двум 
направлениям: устранение собственно речевого нарушения; преодоление и 
предупреждение вторичных проявлений. 

Таким образом, коррекционная работа в ДОУ осуществляется благодаря 
преемственности в работе всех специалистов ДОУ. 

Учитель-логопед является организатором и координатором  коррекционно-
развивающей работы  всех специалистов, осуществляет постановку речевого дыхания, 
коррекцию звукопроизношения, автоматизацию, дифференциацию звуков, введение их в 
самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов, практическому 
овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 
личностному росту ребёнка с ОНР, формированию уверенного поведения, чувства 
достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 
обучению в школе. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 
преемственности в работе логопеда и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей 
в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
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перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 
времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
• логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 
эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался 
с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 
работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 
речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 
примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 
рекомендуемых для каждой недели работы психологом, музыкальным руководителем. 
Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их 
занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят 
музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность 
воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 
принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 
интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных 
группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 
разнообразных приемов работы, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная 
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пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей 
даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 
игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на 
прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 
Можно поменять порядок этих режимных моментов, и сначала отправить детей на 
прогулку, а затем организовать предоставить детям время для самостоятельной 
деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов.            

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 
ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 
внимание, память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, 
просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  
выразительность, сила голоса). По мере совершенствования речевого развития ребёнка с 
ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия 
детей в театрализованной деятельности, играх–драматизациях, инсценировках, 
музыкальных сказках. 

Воспитатель, осуществляющий физическое развитие детей, решает традиционные 
задачи по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление 
здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 
психомоторных функций, а также  специальные, коррекционно–развивающие задачи: 
развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений с учётом 
пространственно–временных характеристик, совершенствование ориентировки в 
пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико–
грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 
упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темы.  

Интеграция усилий разных специалистов в области медицины, педагогики и  
коррекционной педагогики позволяет эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 
нарушениями.  

Эффективность и стойкость результатов достигается только при наличии единого 
коррекционно-образовательного пространства с сетью интегративных связей. 

 
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 
 

С целью выявления особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии в детском саду организована работа психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк). 

Основная цель ПМПк - обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников в соответствии со специальными 
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образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачи ПМПк: 
•  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 
•  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 
•  выявление резервных возможностей развития; 
•  определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 
возможностей. 

Медико-психолого-педагогический консилиум собирается для постановки 
педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического 
воздействия; консультирует родителей, воспитателей, специалистов данного 
образовательного учреждения по вопросам профилактики, лечения, а также организации 
помощи и педагогической поддержки детям с особыми нуждами; готовит документы на 
городскую психолого-медико-педагогическую консультацию в случае неясного диагноза 
или при отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании ребенка. 

 Диагностическая функция консилиума  включает в себя разработку проекта 
педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых 
воспитателям, родителям, педагогам и Программы индивидуальной коррекционной 
работы с ребенком. 

Реабилитирующая функция  предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в 
неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 
- выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы; 
- комплексное воздействие на личность ребенка; 
- консультативная помощь в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья, 

профилактическое пролечивание и физическое закаливание в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребенка. 

Таким образом, благодаря работе в ДОУ ПМПк осуществляется индивидуально 
ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ОНР с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, что 
способствует полноценному освоению детьми Программы.  
 
в) Использование специальных образовательных программ и  методов, специальных 
методических пособий и дидактических материалов. 
 
• Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение 

образовательного процесса для детей с ОНР: 
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     В спальном помещении предусмотрена зона для логопедических занятий, 
оборудование которой предполагает развитие всех сторон речи и неречевых психических 
функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и моторный, 
дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

 
Оснащение логопедических зон: 
1. Рабочая зона: 
Стол логопеда с встроенным зеркалом (50х100 см). 
2 детских стула. 
Стол для логопеда. 
Один стул для взрослых. 
Дополнительное освещение у зеркала. 
Шкафы. 
Полки для методической литературы. 
Коробки   для хранения пособий. 
2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 
Набор логопедических зондов. 
Пособия для индивидуальной работы. 
Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 
структурой слова. 
3. Документация логопеда. 
4. Материал для обследования детей: 
- материал на обследование интеллекта: счетный материал; разрезные картинки из 4-6 
частей; пирамидки разной степени сложности; исключение 4 лишнего предмета; 
картинки-шутки /"нелепицы"/; предметы для группировки их по цвету, форме, величине, 
общей принадлежности к одной из групп; почтовый ящик с геометрическими фигурами. 
- материал на обследование всех компонентов языка: альбом для обследования, разделы 
которого полностью соответствуют речевой карте для детей с ОНР. 
- материал на обследование всех компонентов языка. 
5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал): 
- Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: 
дидактические игры типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые 
картинки", "Что перепутал художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п. 
- Формирование звукопроизношения: предметные картинки на все изучаемые звуки для 
индивидуальной работы; пособия по автоматизации поставленных звуков. 
- Пособия для формирования слоговой структуры слова; 
- Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 
- Формирование фонематического слуха: символы  для изображения различных звуков, 
слогов и слов, игры, дидактические пособия. 
- Работа над словарём: предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", "Одежда", 
"Обувь", "Мебель", "Головные уборы",  "Посуда", "Продукты питания", "Животные и их 
детеныши", "Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Обитатели водоёмов",  
"Времена года" и т.д. 
- Пособия на словообразование: 
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суффиксальное /существительное и прилагательное с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом/; 
префиксальное /приставочные глаголы/; 
образование относительных прилагательных; 
образование притяжательных прилагательных; 
предметные картинки на подбор антонимов; 
предметные картинки на подбор синонимов. 
- Формирование грамматического строя речи: 
пособия на все падежные формы существительного в единственном и множественном 
числе /в том числе несклоняемых существительных/; 
пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми 
предлогами - в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около. 
пособия на все согласования /прилагательных, глаголов, числительных, местоимений с 
существительными/; 
- Пособия для формирования фразовой речи. 
- Развитие связной речи: серии сюжетных картинок; сюжетные картинки, наборы 
предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; 
наборы текстов для пересказа. 
6. Материал для работы с родителями. 
7. Материал для работы с воспитателями: 
Подборки игр, упражнений по развитию лексико-грамматического строя речи. 
Комплексы пальчиковых, артикуляционных, дыхательных гимнастик, потешек, 
физминуток, загадок. 
8. Программное обеспечение, методическая, специальная литература. 
 Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – 

М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2010. – 88 с. 
 Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2010. – 

96 с. 
 Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. – 95 с. 
 Громова О.Е. Говорю правильно Р – Рь. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 
 Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. 

– Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 224 с. 
 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 
 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 
 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 
 Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 
 Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 32 с. 
 Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 
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 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 

 Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение: Комплексная 
методика коррекции артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2007. – 96 с. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить! / Комплексная программа подготовки 
ребенка к школе. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. – 208 с. 

 Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2007. – 64 с. 

 Логопедическое обследование устной и письменной речи. Методические 
рекомендации для студентов дефектологических отделений и работников 
коррекционных учреждений / Составители: Горчакова А.М., Демина Т.В., 
Михайлова Е.А., Нестерова Т.В., Федосова О.Ю., Хомутская Е.Ю., Чаладзе Е.А. / 
Под редакцией кандидата педагогических наук, доцента ИКП СГПУ Е.А. Чаладзе. 
– Самара: Издательство СГПУ, 2005. – 208 с. 

 Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, БИНОМ, 2004. 
– 208 с. 

 Поваляева М. А. Справочник логопеда / М.А. Поваляева. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2008. – 445 с. 

 Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах / И.А. Поварова. – 3-е изд. 
– М.: АСТ: Астрель, 2009. – 222 с. 

 Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / М.А. 
Полякова. – 4-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2009. – 208 с. 

 Тематический словарь в картинках: Азбука действий: кто что делает? – М.: 
Школьная Пресса, 2007. – 56 с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 
Альбом 1 / Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 48 с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 
Альбом 2 / Н.Э. Теремкова. — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 32 с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 
Альбом 3 / Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. - 32 с. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. 
Альбом 4 / Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 32 с. 

 Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие 
мелкой моторики. – СПб.: КОРОНА принт; М.: Бином – Пресс, 2006. – 32 с. 

 Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. Логопедические занятия в младшей группе детей с 
речевым недоразвитием: Конспекты. – М.: Книголюб, 2006. – 144 с. 
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 Филичева, Чиркина, Туманова и др. Коррекция нарушений речи. Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. – М.: издательство «Просвещение», 2010. – 271с. 

 Школьник Ю.К. Логопедия / Ил. Ю. Школьник. – М.: Издательство Эксмо, 2006. – 
96 с. 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Нищева 
Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. 

 Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков Л-
Ль. Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

 Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков Р-
РЬ. Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

 Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 
раннего онтогенеза. Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016 

 Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации свистящих 
и шипящих звуков. Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2017 

 
г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
 

Учитель-логопед группы проводит групповые и индивидуальные коррекционные 
занятия. 
 
Основные задачи коррекционных занятий учителя-логопеда в подготовительной группе: 
 

1. Развитие словаря: 
• Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
• Пополнение активного словаря существительными с уменьшительно-ласкательными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности. 
• Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

однокоренными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-
синонимами. 

• Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с 
переносным значением. 

• Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами; 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей; прилагательными с противоположным 
значением. 

• Пополнение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 
• Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 
• Пополнение словаря отглагольными существительными. 
• Практическое овладение простыми и сложными предлогами. 
• Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий и причастий. 
2. Совершенствование грамматического строя речи: 
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• Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные 
единственного и множественного числа в И.п. по всем изучаемым лексическим темам. 

• Закрепление умения образовывать и употреблять существительные ед. и мн.ч. в 
косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 
предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

• Совершенствование умения образовывать и использовать существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим 
темам. 

• Формирование умения образовывать и использовать существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

• Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной 
степени. 

• Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным. 

• Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в форме 
будущего простого и будущего сложного времени. 

• Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами. 

• Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 
предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

• Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и 
с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза: 
• Развитие просодической стороны речи: 

- Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой 
деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса. 
- Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шёпотом. 
- Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона 
в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 
- Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
- Продолжение работы над чёткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

• Коррекция произносительной стороны речи: 
- Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 
- Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных раннее 
звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

• Работа над слоговой структурой слова: 
- Закрепление навыка произношения и использования в активной речи слов различной 
слоговой структуры. 
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- Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 1 – 3 слогов; 
подбирать слова с заданным количеством слогов. 

• Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 
- Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные 
и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 
- Закрепление представлений о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных и 
умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим 
признакам и месту образования. 
- Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 
синтез односложных слов и двусложных слов, в том числе со стечением согласных (при 
условии, что написание слов не расходится с произношением). 
- Формирование представлений об изучаемых на подгрупповых занятиях по 
формированию элементов грамоты звуках, умения различать эти звуки. 
4. Обучение элементам грамоты: 

• Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 
пройденными буквами. 

• Ознакомление с буквами в соответствии с перспективным планом. Формирование 
умения осознанно читать слоги, слова, предложения, короткие тексты с этими буквами. 

• Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 
лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 
«зашумлённые» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

• Закрепление знания известных детям правил правописания. 
• Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

5. Развитие связной речи и речевого общения: 
- Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 
Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 
- Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на 
них полно и кратко. 
- Обучение использованию принятых норм вежливого общения. 
- Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания по 
заданному плану в рамках изучаемых лексических тем. 
- Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 
переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
- Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или 
коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия 
и лица рассказчика. 
- Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картинке по 
заданному или коллективно составленному плану. 
- Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 
Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 
последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые 
интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описание 
природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 
средства. 
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Коррекционные групповые занятия осуществляется по следующим направлениям: 
 

Направления Количество занятий  
в неделю 

 
По формированию лексико-грамматических средств языка 
 

1 занятие 

По развитию связной речи 
1 занятие 

 

По обучению элементам грамоты 
2 занятия 

 
Содержание коррекционной работы представлено в Примерной адаптированной  

основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
Н.В.Нищевой. 

На основе данного программного обеспечения и других методических материалов 
учителем-логопедом разработано перспективно-календарное планирование групповых 
занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи, а так же 
занятий по обучению элементам грамоты в подготовительной группе №4 (см. Приложение 
3, 4).  
    
• Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 
Особые образовательные потребности детей с ОНР решаются благодаря проведению 

учителем-логопедом индивидуальных коррекционных занятий.  
По результатам диагностики специалист разрабатывает план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий – адаптированные 
образовательные программы (АОП) на каждого ребенка. АОП реализуются учителем-
логопедом в рамках проведения индивидуальных коррекционных занятий в течении всего 
учебного года.   

АОП учителя-логопеда направлена на решение всех образовательных потребностей 
детей с ОНР:  
- развитие артикуляционной моторики,  
- речевого дыхания,  
- мелкой моторики,  
- развитие звукопроизношения,  
- фонематического слуха,  
- лексико-грамматического строя речи,  
- слоговой структуры слова,  
- фразовой и связной речи.  

• Детей инвалидов в группе нет. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РП, 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 
 

1. Материально-техническое обеспечение 

№ 
п/п 

Образовательные 
области 

(направления 
развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповое помещение: 
1. Имеется оборудование и атрибуты для игровой 
деятельности детей:  
- сюжетно-ролевые игры («Семья», «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская» и т.д.); 
- дидактические («Дары природы», «Как зовут тебя, 
деревце», «Всё для счёта», «Вещи, которые нас окружают» и 
др.); 
- настольно-печатные игры («Поиграем в магазин», 
«Транспорт», «Азбука безопасности», «Я – спортсмен» и 
др.); - спортивные (кольцебросы, кегли, мешочки с песком, 
мячи и др.); 
- театрализованные (пальчиковый театр, настольный театр, 
театр на лопатках, теневой театр и др.); 
- режиссерские игры, игры драматизации (различные 
костюмы, шапочки и аксессуары). 
2. В группе имеется уголок «Уединения» (2 палатки). 
3.В группе имеется оборудование для привития детям 
навыков самообслуживания, трудового воспитания (лейки, 
опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, 
тряпочки, губочки и др.). 
4. Оборудован уголок патриотического воспитания: 
глобус,  карты мира, России, материалы по краеведению, 
альбом с иллюстрациями и фотографиями, 
достопримечательностями Самары, страны, столицы, 
иллюстрации народных промыслов, образцы герба и флага 
России, Самары, гимн и т.д., репродукции портретов 
известных деятелей России.  
5. Оборудован уголок по ПДД: 
макет перекрёстка,  
набор дорожных знаков,  
дидактические игры: «Азбука безопасности», «Транспорт», 
«Правила дорожного движения», домино «Дорожные 
знаки», лэпбук «ПДД для детей»,  
атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, 
различные виды транспорта,  
макеты домов и т.д. 
Участок детского сада: 
игровое оборудование стационарное (горка, лодка, 2 
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мотоцикла, песочница, гимнастическое бревно) и выносное 
(мячи, машины, скакалки, атрибуты для песочницы и др.), 
оборудование для трудового воспитания в природе,  
станция экологической тропы «Пруд», 
площадка для ознакомления детей с ПДД. 
 

2 Познавательное 
развитие 

Групповое помещение: 
1. Имеются центры для ознакомления с  элементарными 
математическими представлениями:  
демонстрационный и раздаточный материал для обучения 
детей счету, развитию представлений о величине предметов 
и их форме, размере, касса цифр, мерные стаканы, др.). 
2. Имеется материал для развития пространственных 
представлений и временных (папка «Измерение времени – 
это интересно», календари, часы с циферблатом и т.д.). 
3. Оборудование, материалы и приборы для развития у детей 
элементарных естественнонаучных представлений: глобус, 
карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-
печатные игры, магниты, очки, лупы и др. 
4. Имеются сенсорные центры:  
палочки Кюизенера,  
логические блоки Дьенеша,  
занимательные игрушки для развития тактильных 
ощущений, 
«Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 
Диски с записью «голосов природы» (шелеста листьев, 
морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.), 
карточки с наложенными и «зашумленными» 
изображениями предметов по некоторым темам, настольно-
печатные игры для развития зрительного восприятия и 
профилактики нарушений письменной речи («Узнай по 
контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 
деталям»). 
5. Центр экспериментирования и исследования: 
стол для проведения экспериментов,  
стеллаж,  
природный материал: камушки, ракушки, коллекция 
минералов и т.д. 
сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный 
песок, гречка, рис и т.д.,  
емкости разной вместимости, пластиковые стаканы, 
тарелочки, ложки, лопатки, палочки, воронки; 
микроскоп, лупы; 
технические материалы, вспомогательные материалы: 
пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 
магниты, схемы, модели, таблицы с алгоритмами 
выполнения опытов,  
6.Оборудование для экологического воспитания:  
календарь погоды;  
комнатные растения,  
лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, 
кисточки, тряпочки, губочки. 
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Настольно-печатные дидактические игры для формирования 
первичных естественнонаучных представлений. 
7. Имеется оборудование и материалы для конструирования: 
мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 
материал,  
разнообразные конструкторы (деревянные, пластмассовые, с 
различными способами соединения деталей). 
Имеются телевизор, DVD приставка, видеотека, ноутбук. 
 

3 Речевое развитие Групповое помещение: 
1.Оборудован центр речевого развития:  
игры, пособия по развитию всех компонентов устной речи 
детей:  
грамматического строя речи,  
связной речи;  
формирование словаря,  
воспитания звуковой культуры речи (магнитные буквы, 
магнитная доска),  
уголок театрализации для развития диалогической и 
монологической речи: пальчиковый театр, настольный театр, 
кукольный и т.д. 
2. Оборудован книжный уголок:  
стеллаж для книг,  
столик и диван,  
детские книги, любимые книги детей (сказки русских и 
зарубежных писателей),  
энциклопедии детские,  
справочная литература по всем отраслям знаний,  
книги  с фольклорными произведениями,  
иллюстративный материал (репродукции картин известных 
художников). 
Магнитофон, диски, аудиосказки, телевизор, 
видеоматериалы. 

4 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповое помещение:  
1.Экспозиции картин, гравюр, произведений народного 
творчества. 
2. Выставки авторских работ детей, родителей, педагогов;   
3. Центры творчества:  
в группах в свободном доступе для детей имеются 
необходимые материалы: для рисования, лепки, аппликации, 
художественного труда (бумага разных видов, форматов и 
цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные 
мелки, природный и бросовый материал, др.). 
4. Оборудованы музыкальные уголки: 
имеется фонотека,  
музыкальные игрушки. 
Музыкально-спортивный зал: 
Имеется музыкальный инструмент (синтезатор), детские 
музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 
металлофоны и др.),  
имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том 
числе альбомы, открытки, слайды и др.),  
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фонотека, музыкальный центр, проектор, экран, 
интерактивная доска. 

5 Физическое 
развитие 

Групповое помещение:  
1. Имеется спортивный уголок с атрибутами и 
оборудованием для: 
подвижных игр;  
для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, 
мячи малые, средние), мешочки с песком, дартс, летающие 
блюдца;  
для игр с прыжками (скакалки, колечки, обручи, 
гимнастические палки, тонкие цветные веревки);  
для спортивных игр (бадминтон и т.д.).  
для закаливания (массажные коврики, сделанные своими 
руками, сенсорные тропы, рукавички); гантели и другие 
приспособления;  
мячи-фитболы, 
оборудование для дыхательной гимнастики,  
увлажнитель воздуха (1 на все группы),  
нетрадиционный оздоровительный инвентарь.  
Музыкально-спортивный зал:  
оборудование для проведения утренней гимнастики (мячи 
разного размера, обручи, палки и т.д.), 
оборудование для проведения НОД, спортивных праздников, 
развлечений: скамейки гимнастические, дуги, спортивный 
инвентарь; 
имеются детские тренажеры (5 шт). 
Площадка для прогулки:  
имеется спортивная площадка (горка, гимнастическое 
бревно), имеется «Тропа здоровья». 
Медицинский блок:  
оборудование для проведения профилактических и лечебных 
мероприятий. 

 

2. Средства обучения и воспитания 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Учебные издания: По 1 экз. 
Бур е  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–
7  лет). 
Комарова  Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2–7 лет 
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. 
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- 
образовательной работе детского сада. 

2 Дидактические материалы: 
Д.Денисова, Ю.Дорожин. Математика для дошкольников: 
подготовительная к школе группа. 

3 Организационно-методическая продукция:  
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Комарова  И. И., Туликов  А. В. Информационно-
коммуникационные технологии в ДОУ. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к предмету 
"От рождения до школы". Подготовительная к школе группа (6-7 
лет). ФГОС.  
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–
7  лет). 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения  (3–7  лет). 
Веракса Н.Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников 
Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет 
Помораева  И. А., Позина  В. А Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет). 
Комарова   Т. С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3–7 лет 

По 1 экэ. 
 

4 Прикладная методическая продукция:  
 
Плакаты:  
«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
«Гжель. Изделия. Гжель»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 
Орнаменты». 
 
Серия «Мир в картинках»:  
«Государственные символы России»; «День Победы», 
«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 
техника»; «Водный транспорт «Инструменты домашнего мастера»; 
«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные принадлежности», Деревья и листья»; «Домашние 
животные»;  «Домашние  птицы»;  «Животные — домашние  
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 
полосы»; 
 
Серия «Рассказы по картинкам»:  
«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 
«Защитники Отечества». 
 
Серия «Играем в сказку»:  
«Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».  
 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 
котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
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5 Аудио- и видеоматериалы.  
Аудиосказки, аудиоэнциклопедии, рассказы, музыкальные 
сборники для проведения праздников, развлечений и утренних 
гимнастик: 

• «Сказочник» - коллекция всемирно известных сказок. 
• «В некотором царстве, в некотором государстве» (самые 

лучшие русские сказки). 
• «Малуся и Рогопед» (2 части). 
• «Приключения капитана Врунгеля». 
• «Чудеса в Дедморозовке» (2 части). 
• «Волшебная азбука». 
• «Маугли». 
• Мюзикл «Пеппи Длинныйчулок». 
•  Сказки о насекомых. 
• «Домашние птицы» (голоса птиц, сказки о домашних 

птицах). 
• «Домашние животные» (голоса животных, сказки о 

домашних животных). 
• «Домашние животные» (аудиоэнциклопедия, сказка). 
• «Дикие животные наших лесов» (голоса животных, сказки о 

диких животных).  
• «Животные Севера» (голоса животных, сказки народов 

Севера). 
• «Животные жарких стран» (голоса животных, 

аудиоэнциклопедия, сказки). 
• Аудиоэнциклопедия «Полёт в космос». 
• Аудиоэнциклопедия «Автомобили и транспорт». 
• Аудиоэнциклопедия «Удивительные рыбы». 
• Аудиоэнциклопедия «Удивительные насекомые». 
• Классика для малышей (2 части). 
• Песни к Новому Году. 
• Песни к 23 февраля. 
• «Детские песни. Куда уходит детство». 
• «Песни для самых маленьких». 
• Музыка для зарядки. 
• Детский фитнес. 
• «Физкульт-привет!» 

DVD (мультфильмы, сказки, познавательные рассказы, 
познавательные фильмы) 
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6 Электронные образовательные ресурсы, необходимые для 
организации всех видов образовательной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 
специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные 
презентации, мультимедийные дидактические пособия, 
интерактивные развивающие пособия. 
Мультимедийные презентации по всем темам недели. 
Мультимедийные дидактические пособия (12 дисков) 
- по социально-коммуникативному развитию 
- по познавательному развитию 
- по речевому развитию 
- по художественно-эстетическому развитию 

 
 
 
 
 
 

7 Технические средства обучения: 
Проектор 2 
Интерактивная доска 1 
Экран (статичный и переносной) 1 
Ноутбук  1 
Телевизор  1 
DVD 1 
Музыкальный центр  2 
Синтезатор 1 

 Вспомогательные технические средства 
МФУ 1 
Фотоаппарат  1 
Видеокамера  1 

 
3. Методические материалы 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

Познавательное развитие 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 

8 

Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет). Веракса Н.Е., Галимов О.Р. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий 
с детьми 4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Сборник дидактичесих игр по ознакомлению с окружающим. 
Павлова Л.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа. Помораева И.А., Позина В.А- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 
группа. Соломенникова О.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
подготовительной группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 
Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников/ 

По 1 экз. 
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Под ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.:ТЦ Сфера, 2011 

Художественно-эстетическое развитие 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).  Зацепина М.Б. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Детское художественное творчество. Комарова Т.С. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Развитие художественных способностей дошкольников.  Комарова 
Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Народное искусство детям (3-7 лет). Комарова Т.С. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 
группа. Комарова Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Конструирование из строительного материала. Подготовительная 
группа. Куцакова Л.В.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

По 1 экз. 

Физическое развитие 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. Пензулаева Л.И. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. 
Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Малоподвижные игры и игровые упражнения. Борисова М.М. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 Сборник подвижных игр (2-7 лет). Степаненкова Э.Я. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 

По 1 экз. 

Социально-коммуникативное развитие 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа. 
Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. Буре Р.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 
Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. Белая К.Ю. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Куцакова Л.В. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 
лет). Саулина Т.Ф. 
 Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет). Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО: Средняя группа. Белая К. Ю.  
Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО: Подготовительная группа. Белая К. Ю. 

По 1 экз. 

Речевое развитие 
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1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
 
 

Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи. Нищева Н. В.  – 
СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 
гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. Гавришева Л., Нищева 
Н.– СПб., ДЕТ- СТВО-ПРЕСС, 2012. 
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 
(часть I) Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 
(часть II). Нищева Н.В. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь (часть I). Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь (часть II). Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 
1. Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 
2. Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 
3. Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. 
Нищева Н. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2015 
Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 
музыкальной деятельности с детьми. Гавришева Л. .— СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 
Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 
до 6 и с 6 до 7 лет). Нищева Н., Гавришева Л., Кириллова Ю.- СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 
Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 
способностей детей среднего дошкольного возраста: с 6 до 7 лет. 
Нищева Н.,— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2014 
Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. Нищева Н.,— СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 
Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет: ФГОС. Нищева Н.,- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

По 1 экз. 
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3.2. РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ. 
 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 
Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, самостоятельная, игровая 
деятельность, утренняя гимнастика, артикуляционная, пальчиковая 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.30-8.50 
Игровая, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-9.30; 
9.40-10.10; 
10.20-10.50 

Второй завтрак, гигиенические процедуры 10.50-11.00 
Игровая, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдения, игровая, самостоятельная деятельность) 

11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.50-13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.15 
Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, самостоятельная 
деятельность, гигиенические процедуры 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 15.25-15.40 
Игровая, самостоятельная и организованная деятельность (труд, театр, 
развлечения, досуги) 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игровая, самостоятельная 
деятельность), возвращение с прогулки 

16.10-17.35 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 17.35-18.00 
Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 18.00-18.45 
Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями  18.45-19.00 

 
Теплый период года 

Режимные моменты Время 
На улице приём детей,  самостоятельная деятельность,  взаимодействие с 
родителями (индивидуальные беседы,  консультации), 
утренняя гимнастика,   подвижные игры, наблюдения в природе) 

7.00-8.30 

Совместная  организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 
возвращение с прогулки (самообслуживание) 
 подготовка к завтраку, завтрак   (самообслуживание, формирование 
культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.30-8.00 

Самостоятельная игровая деятельность. 9.00-9.10 
Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка к прогулке (самообслуживание),   
прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые игры, 
индивидуальная работа по развитию основных видов движения, беседы с  
детьми, художественное творчество (рисование на асфальте, постройки 
из песка, природного  материала, опыты, экспериментирование, 

9.10-9.40 
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экскурсии, музыкальные развлечения),  самостоятельная деятельность 
детей) 
Возвращение с прогулки (самообслуживание), гигиенические 
процедуры, самостоятельная игровая деятельность детей 

9.40-12.25 

Совместная  организованная деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка к обеду (самообслуживание, формирование культурно-
гигиенических навыков), 
обед (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 
навыков, этикет) 

12.25-12.35 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурно-
гигиенических навыков, воздушные ванны), дневной сон 

12.35-13.00 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 
постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, 
упражнения для профилактики плоскостопия, самообслуживание, 
формирование культурно-гигиенических навыков) 

13.00-15.00 

Совместная  организованная 
 деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование 
культурно-гигиенических навыков, этикет) 

15.00-15.25 

Совместная  организованная деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка к прогулке (самообслуживание),   
прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые игры, 
индивидуальная работа по  развитию основных видов движения, беседы 
с детьми, художественное творчество (рисование на асфальте, постройки 
из песка,  природного материала, чтение художественной литературы), 
самостоятельная деятельность детей) 

15.25-15.40 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная игровая 
деятельность детей 

15.40-17.30 

Совместная  организованная деятельность в ходе  режимных моментов: 
подготовка к ужину (самообслуживание, формирование культурно-
гигиенических навыков) 
ужин (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 
навыков, этикет) 

17.30-18.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей (ролевые и дидактические 
игры, художественное творчество); 
взаимодействие с родителями  
Уход детей домой 

18.00-19.00 

 
 

3.3. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ В ГРУППЕ 
 

месяц Традиции, праздники, 
развлечения 

 

Особенности проведение  
(краткое содержание) 

Сентябрь 
 
  

День Знаний 
 

Проводится 1 сентября в форме праздника, 
проводимого в честь Дня Знаний, с детьми 
проводятся игры, развлечения, приходят 
персонажи (взрослые), не предполагается 
репетиции и специальной подготовки с 
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детьми. 
 

День открытых дверей Ежегодно на 4 неделе сентября проводится 
День открытых дверей» для родителей с 
целью демонстрации образовательной работы, 
проводимой в ДОУ всеми специалистами. 
 

Октябрь  
 
 
 
 
 

 «Вот и осень к нам 
пришла!» 
 

Проводится в форме праздника, имеется 
развлекательно-познавательный и 
импровизационный компонент, направленный 
на обобщение представлений в рамках темы 
«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 
«Осень». 

Выставка поделок 
(семейных работ) «Дары 
осени» 

Ежегодно проводится конкурс семейных 
работы, выполненных в разных техниках. 

Ноябрь  Неделя театра. Театрализованное представление, спектакль. 
Предполагается специальная подготовка. 
 

День матери. Мини-проект к празднику «День матери» 
Подготовка сценария музыкально-
литературной гостиной, подбор музыкальных 
и литературных произведений. Проводится в 
форме музыкально-литературной гостиной 
для мам. 

Декабрь  
 

Выставка новогодних 
поделок (семейных работ)  

Ежегодно проводится конкурс семейных 
работ, выполненных в разных техниках. 
 

«Новый год!» Проводится в форме праздника, имеется 
развлекательно-познавательный и 
импровизационный компонент, направленный 
на обобщение представлений о зиме, 
празднике «Новый год», проводятся игры, 
забавы, песни, стихи, элементы театрализации 
-предполагается репетиция с детьми. 

Январь  
 

Колядки Проводится в форме развлечения: святочные 
игры, ряжение, песни, стихи. Не требуется 
специальных репетиций с детьми. 

Февраль  «Неделя здоровья» 
(спортивные развлечения с 
участием детей и 
родителей, Олимпиады» 

Проводится Олимпиада с участием детей и 
родителей (во всех возрастных групп). 
Требуется незначительная специальная 
подготовка с детьми (разучивание стихов, 
песен). 

Эх, Масленица!  
 

Проводится в форме фольклорного праздника 
в честь проводов зимы и встречи весны. 
Персонажи (взрослые) проводят развлечение с 
детьми. В конце праздника дети выходят на 
улицу (сжигание масленицы), чаепитие с 
блинами. 
 

«Защитники Отечества!»   Спортивный праздник (для детей и пап, 
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старших братьев). Подготовка сценария 
праздника, посвященного Дню защитника 
Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных 
упражнений, заданий). Изготовление 
праздничных открыток-призов. 

Март  «8 Марта!» Проводится в форме праздника, имеется 
развлекательно-познавательный и 
импровизационный компонент, направленный 
на обобщение представлений о празднике, 
проводятся игры, песни, стихи, элементы 
театрализации -предполагается репетиция с 
детьми. 

 
 
Апрель 

Неделя патриотического 
воспитания «Мы живем в 
России». 

В форме презентации, предполагается 
подготовка в совместной с родителями 
деятельности: подбор фотографий улиц малой 
родины (города, поселка), изображений 
знаменитых соотечественников, поиск 
информации о них, составление рассказов 
«Почему так названы...» 
Игра-экскурсия «Почему так названы...» 
Презентация фотовыставки с рассказами 
детей о памятниках знаменитым людям малой 
родины (совместно с родителями). 

День Космонавтики. 
 

В форме познавательно-тематического 
праздника (дети старших групп представляют 
детям младших групп свои проекты). 

Конкурс рисунков к Дню 
Космонавтики «Мне бы 
космонавтом стать, в 
космос я хочу слетать!» 

Ежегодно проводится конкурс семейных 
работ, выполненных в разных техниках. 
 

Май  
 

День Победы. Социальная акция для людей старшего 
поколения — музыкально- литературная 
композиция. 

Выпускной балл! Подготовка сценария выпускного бала. Игра-
путешествие «К школе готов!» и выпускной 
бал в форме концерта. 

Июнь  
 
 
 

День защиты детей 
 

Проводится в форме праздника, проводимого 
в честь Дня защиты детей, с детьми 
проводятся игры, развлечения, приходят 
персонажи (взрослые), не предполагается 
репетиции и специальной подготовки с 
детьми. 

«Здравствуй лето!» Закрепление представлений о правилах 
безопасности летом, развитие желания 
соблюдать правила. 
 Оформляются памятки безопасного лета 
(подгрупповая работа): «Безопасность на 
воде», 
«Безопасность пешехода», «Безопасность 
путешественника», «Безопасность на 
природе». Далее проводится презентация 
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материала. 
Июль День семьи Проводится в форме концерта для родителей с 

их участием. Требуется специальная 
подготовка и репетиция с детьми. 

День Нептуна. В форме развлечения на улице. Репетиций с 
детьми не предполагается. 
 

Август  «До свидания, лето!» Оформление коллажей «Как я провел лето» 
(семейные работы). 
 

 
3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ. 
В группе создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: 
 

Показатели  Описание 
1. Материалы и оборудование позволяют 
обеспечить активность детей (игровую, 
познавательную, исследовательскую, 
творческую) в соответствии с АООП. 

Группа имеет свое лицо, отражает 
тематику недели, специфику 
образовательной деятельности группы.  

2.Материалы и оборудование соответствуют 
требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования (СанПиН, 
пожарной безопасности). 

Имеются все необходимые 
сертификаты. 

3.Материалы и оборудование соответствуют 
возрастным возможностям детей. 

Полностью соответствуют. 

4. Среда трансформируется в зависимости от 
образовательной ситуации, интересов и 
возможностей детей. 

Дети и педагоги имеют возможность 
переставлять мебель и игровое 
оборудование по своему усмотрению в 
зависимости от хода игры или 
образовательной ситуации. 

5. У детей имеется возможность 
использования различных игрушек, 
оборудования и прочих материалов в разных 
видах деятельности:  
игровой,  
коммуникативной,  
познавательно-исследовательской, 
музыкальной,  
двигательной,  
восприятия художественной литературы, 
конструирования,  
трудовой. 

В группе практически в полном объеме 
имеется разнообразное оборудование по 
всем видам деятельности. 

6. Имеется возможность вариативного 
использования пространств и материалов для 
стимулирования развития детей. 

При необходимости расширяется 
игровое пространство детей: 
дети имеют возможность использовать 
пространство спального помещения 
(кровати в спальне 3-х ярусные, 
поэтому освобождено пространство для 
различной деятельности детей: игровой, 
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двигательной, конструирования и т.д.). 
7. Организован свободный доступ детей 
непосредственно в организованном 
пространстве к игрушкам, материалам, 
пособиям и техническим средствам среды. 

Игровые материалы и оборудование 
доступны детям постоянно в течение 
дня вне зависимости от 
образовательной ситуации и 
физических возможностей детей.  
     Ребенок имеет возможность 
самостоятельно организовывать свою 
деятельность, используя имеющиеся 
ресурсы группы. 
 

8.Осуществляется гибкое зонирование пространства. Имеются зоны для:  
 
Сюжетно-ролевых и режиссерских игр 
(театрализованная деятельность, ряжение, 
освоение социальных ролей и профессий) 

Есть атрибуты для проведения сюжетно–
ролевых игр для девочек и для мальчиков: 
«Парикмахерская», «Дочки-матери», 
«Магазин», «Больница», «Шофёры», 
«Автомастерские», «Уголок слесаря», 
«Строители», «Полицейский участок» и 
т.д.  
      В группах имеется полностью 
оборудованные уголки театрализации, 
представленные всеми видами театра: 
пальчиковый, кукольный, настольный, 
теневой и т.д. В основном все виды театра 
сделаны своими руками.  
      Имеется специально оборудованные 
уголки ряжения, также имеются костюмы 
и одежда для освоения социальных ролей 
и профессий (парикмахер, повар, врач и 
т.д.). 

Для познавательной активности 
(экспериментирование с различными 
материалами, развитие речи, наблюдение 
за природными явлениями, развитие 
математических представлений и пр.). 

В группах имеются специально 
оборудованные уголки 
экспериментирования с различными 
материалами: коллекция природных 
камней, коллекция тканей, бумаги, листьев 
и т.д.   

Для самостоятельной деятельности детей 
(конструирование из различных 
материалов, художественно-продуктивная 
деятельность, ознакомление с 
литературой, выставка детского 
творчества, центр патриотического 
воспитания и пр.). 

В группах оборудованы уголки 
изобразительной деятельности, в которых 
есть все необходимое оборудование и 
материалы для свободного рисования 
детей, лепки, конструирования из 
различного материала, представлены 
альбомы с образцами рисования, лепки, 
тематические подборки трафаретов, 
раскрасок в зависимости от темы недели, 
организуются выставки детского 
творчества. 
Имеются уголки ознакомления детей с 
художественной литературой, которые 
также обновляются в зависимости от темы 
недели. 
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В группах есть уголки патриотического 
воспитания, представленные самодельным 
альбомом с видами г.Самары, 
историческим прошлым г.Самары, 
символикой, дидактическими играми и т.д.  
Также имеются уголки ПДД, пожарной 
безопасности. 

Для двигательной активности (спортивные 
игры, соревнования и пр.). 

Имеются спортивные уголки, 
представленные всеми необходимыми 
атрибутами, имеются атрибуты для 
закаливания: массажные сенсорные тропы, 
мячи-фитболы. 
     Имеются атрибуты для проведения 
зрительной гимнастики. 
    Также имеется нетрадиционный 
оздорови-тельный инвентарь, сделанный 
своими руками). 
Спортивный уголок расположен в 
спальном помещении, поэтому у детей 
имеется большое свободное пространство 
для организации двигательной 
деятельности.  

Зона для настольно-печатных и 
развивающих игр (рассматривание 
иллюстрированного материала, 
дидактические игры и пр.). 

Имеется большое количество игр, 
иллюстрированного материала, которые 
постоянно обновляются в зависимости от 
темы недели.  
     Также в группах имеется медиатека 
презентаций по всем темам недели в 
соответствии с АОП. 

Зона для отдыха (уединение, общение и 
пр). 
 

Имеется "Уголок  уединения", где дети 
могут уединиться, имеются палатки, 
которые могут установиться детьми в 
любом месте группы или спальни, в 
зависимости от их пожелания или игровой 
ситуации.  
 

9. В группах имеется необходимое 
оборудование и материалы для 
организации игровой деятельности детей. 
 
 
 

Оборудование и материалы имеются в 
наличии и находятся в свободном доступе.  
Среда постоянно пополняется 
необходимым оборудованием в 
соответствии с темой недели по АОП. 
 
Уголки музыкальной деятельности 
оснащены детскими музыкальными 
инструментами: дудочки, свистульки, 
барабаны, деревянные ложки, маракасы, 
трещотки, металлофоны, пианино. 
Имеются записи детских песен, сказок в 
исполнении профессиональных артистов, 
музыкальные произведения, знакомящие 
детей с музыкальной классикой. 
 

11. В группах имеется необходимое 
оборудование и материалы для 
организации музыкальной деятельности 
детей. 
 
12. В группах имеется необходимое 
оборудование и материалы для развития 
творческих способностей детей. 
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13. В группах имеется необходимое 
оборудование и материалы для развития 
детей на участке детского сада. 

Имеется в полном объеме. 
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Приложение №1 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА  №4  «СОЛНЫШКО» 
 

№ 
п/п 

Фамилия и имя ребенка Дата рождения 

1 Морозов Кирилл Сергеевич 13.05.2011 
2 Мамонтов Матвей Алексеевич 11.01.2011 
3 Кобзев Вячеслав Евгеньевич 07.08.2011 
4 Маруськина Вера Алексеевна 11.01.2011 
5 Двоеглазова Анастасия Андреевна 31.12.2010 
6 Попечителева Мария Александровна 07.04.2011 
7 Преображенский Святослав Вячеславович 18.05.2011 
8 Садчиков Иван Витальевич 29.04.2011 
9 Прасолов Глеб Михайлович 21.01.2011 
10 Сураев Степан Владиславович 13.08.2011 
11 Сухомлинова  Златислава Алексеевна 10.04.2011 
12 Абудихин Александр Дмитриевич 25.07.2011 
13 Мирошников Александр Дмитриевич 10.08.2011 
14 Мелентьев Кирилл Вячеславович 07.10.2010 
15 Максимова Анна Антоновна 27.12.2011 
16 Макаркин Артем Денисович 05.04.2011 
17 Сучков Дмитрий Алексеевич 11.11.2011 
18 Абрамов Эльдар Вячеславович 19.08.2011 
19 Хаустов Дмитрий Вячеславович 24.12.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







    (Прыжки на носочках,руки на 
поясе.) 

Долго дождик будет плакать, 
Разведёт повсюду слякоть. 
(Приседаем,руки на поясе.) 

Грязь и лужи на дороге, 
Поднимай повыше ноги. 

( Идём по кругу с высоким 
подниманием колена.) 

2 неделя 

«Овощи» 

1. Урожай, картофель, 
морковь, капуста, свёкла, 
огурцы, помидоры, 
баклажаны, кабачки, 
чеснок, грядка, парник, 
теплица. 

2. Спелый, зрелый, 
душистый, сочный, 
аппетитный, гладкий, 
красный, оранжевый, 
фиолетовый, жёлтый, 
зелёный, голубой, 
розовый, коричневый. 

3. Зреть, спеть, срезать, 
подкапывать, 
подкармливать, 
окапывать, пахать, 
подвязывать, пригибать. 

1. Согласование прил-ных с 
сущ-ными в роде и числе. 

2. Согласование действий с 
предметами в роде и числе. 

3. Согласование чуслительных 
с сущ-ными. 

4. Практическое усвоение 
предлогов НА, ЗА, ПОД, 
ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

5. Дифференциация предлогов 
НА – В, ЗА-ПОД. 

 

1. Составление предложений с 
использованием предлогов 
В, НА, ЗА, ПОД, ИЗ-ЗА, 
ИЗ-ПОД по схемам. 

2. Составление рассказа по 
серии сюжетных картин 
(Арбекова Н.Е. – 1 Альбом 
для детей 6-7 лет). 

«Щи» 
Чищу овощи для щей. 

Сколько нужно овощей? 
Три картошки, 
Две морковки, 

Лука полторы головки, 
Да петрушки корешок, 
Да капустный кочешок. 

Потеснись-ка ты, капуста, 
От тебя в кастрюле густо! 

Раз! Два! Три! 
Огонь зажжен. 

Кочерыжка, выйди вон! 

«Огород»  
Мы стоим на огороде, 
Удивляемся природе. 

(Потягивания—руки в стороны.) 
Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт. 
(Правой рукой коснуться левой 

ступни, потом наоборот.) 
Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой — 
С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать. 
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(Приседания.) 
У забора всем на диво 

Пышно разрослась крапива. 
(Потягивания — руки в стороны.) 

Мы её не будем трогать — 
Обожглись уже немного. 

(Потягивания — руки вперёд.) 
Все полили мы из лейки 
И садимся на скамейки. 

  (Дети садятся.) 
3 неделя 

«Фрукты» 

1. Яблоко, груша, слива, 
персик, абрикос, 
виноград, мандарин, 
апельсин, грейпфрут, 
банан. 

2. Спелый, зрелый, 
душистый, сочный, 
аппетитный, гладкий, 
красный, оранжевый, 
фиолетовый, жёлтый, 
зелёный, голубой, 
розовый, коричневый. 

3. Зреть, спеть, срезать, 
подкапывать, 
подкармливать, 
окапывать, пахать, 
подвязывать, пригибать. 

4. Лейка, лопата, грабли, 
мотыга, ведро, садовые 
ножницы, пила. 

5. Уточнение значения слов: 
садовник, рассада, 
саженцы, побеги, 
теплица. 

 

1. Дифференциация  сущ-ных 
ж.р., м.р. и ср.р. между 
собой. 

2. Соотнесение сущ-ных с 
местоимениями ОН, ОНА, 
ОНО, ОНИ. 

3. Дифференциация ед.ч. и 
мн.ч. существительных. 

4. Согласование прил-ных и 
глаголов с сущ-ными в роде 
и числе. 

 
 

1. Распространение 
предложений путём 
добавления признаков. 

2. Построение предложений с 
предлогами: НА, С/СО. 

3. Пересказ рассказа 
Л.Толстого «Косточка». 

«Персик» 
Персик – круглый и душистый, 
Тёплый, нежный, золотистый, 

На луну похожий очень, 
На цыплёнка иногда, 

А пушком своим чуточек –  
На персидского кота. 

 
«Осенний сад» 

Как румян осенний сад!  
(легкие хлопки по щекам) 

Всюду яблоки висят.  
(руки поднять вверх) 

Краснобоки, краснощеки,  
(руки на поясе) 

На ветвях своих высоких  
(руки поднять вверх) 

Точно солнышки горят!  
(соединить руки в круг – 

«солнышко») 
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4 неделя 

«Ягоды» 

1. Клюква, брусника, 
черника, земляника, 
малина, клубника, 
ежевика, вишня. 

2. Кислый, сладкий, 
ароматный, мелкий, 
крупный, клюквенный, 
брусничный, 
черничный, 
земляничный, 
малиновый, 
клубничный, 
ежевичный, вишнёвый. 

3. Искать, наклоняться, 
срывать, различать, 
класть. 

4. Подбор антонимов, 
синонимов, родственных 
слов. 

 

1. Образование 
относительных 
прилагательных при 
помощи суффиксов:  
-ОВ-, ЕНН-, -Н-. 

2. Образование сущ-ных при 
помощи  суффикса: -К-. 

3. Согласование прил-ных с 
сущ-ными в роде. 

4. Практическое 
употребление сложных 
предлогов: ИЗ-ЗА, ИЗ-
ПОД. 

Составление рассказа по серии 
сюжетных картин 
(Арбекова Н.Е. - Альбом 1 для 
детей 6-7 лет).  
 

«Ягоды» 
Ягоды – это крыжовник, 

Клюква, черника, брусника, 
Малина, клубника, шиповник, 

Смородина и земляника. 
Запомнил ягоды я наконец. 

Что это значит? Я – молодец! 
 

 «Земляника» 
Этой крохотной девчушке  
(приседают на корточки) 
Жить не скучно на опушке 

С паучками и жучками,  
(тихо бегут) 

Земляными червячками, 
А порою за травой  

(останавливаются, поднимают 
руки вверх) 

С милой матушкой-землей. 
Можно здесь уединиться  

(приседают) 
И секретами делится.  

(шепчутся друг с другом) 
 

Ноябрь  
1 неделя 

«Грибы» 

1. Мухомор, подберёзовик, 
рыжик, подосиновик, 
опёнок, лисичка, 
сыроежка, поганка, 
боровик. 

2. Ядовитый, съедобный, 
гладкий, полезный, 
белый, коричневый, 

1. Практическое употребление 
слов с предлогами В, НА, 
ЗА, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ-ПОД. 

2. Дифференциация предлогов 
В – НА, ЗА - ПОД. 

 

1. Составление сложных 
распространённых 
предложений с союзом А. 

2. Составление рассказов-
сравнения по схеме 
(Арбекова Н.Е. - Альбом 1 
для детей 6-7 лет). 

 

«Соберу грибы»  
Я корзину в лес беру, 
Там грибы я соберу. 

Удивляется мой друг: 
«Сколько здесь грибов вокруг!» 

Подосиновик, опёнок, 
Боровик, лисичка, груздь –  
Не играют в прятки пусть! 
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махровый, полосатый. 
3. Срезать, искать, 

наклоняться, различать, 
собирать, складывать. 
4.Подбор антонимов, 
синонимов, родственных 
слов. 

Рыжики, волнушки 
Найду я на опушке. 

Возвращаюсь я домой, 
Все грибы несу с собой. 
А мухомор не понесу. 

Пусть останется в лесу! 
 

«По грибы» 
Все зверушки на опушке ищут 

грузди и волнушки.  
(по кругу, с наклонами влево-вправо) 
Белочки скакали – рыжики срывали.  

(далее имитация движений) 
Лисички бежали – лисички 

собирали. 
Скакали зайчатки – собирали 

опятки. 
Медведь проходил – мухомор 

раздавил. 
2 неделя 

«Деревья» 

1. Корни, ствол, ветви, 
крона, листья, почки, 
плоды, берёза, клён, ель, 
сосна, рябина, дуб, лес, 
бор, роща. 

2. Склоняться, срывать, 
лететь, качаться, 
сбрасывать, набухать, 
созревать. 

3. Зелёный, жёлтый, 
красный, резной, 
ажурный, высокий, 
низкий, густой, дремучий, 
глухой. 

 

1. Употребление предлогов 
ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА. 

2. Образование относительных 
прилагательных. 

3. Согласование числит-х и 
прилаг-х с сущест-ными в 
роде, числе и падеже. 

 

Составление пересказа с 
использованием опорных 
картинок (Арбекова Н.Е. - 
Альбом 1 для детей 6-7 лет). 
 

«Две большие сосны» 
Две больших сосны 

Стояли рядом, 
А меж ними 

Елочка росла. 
Две сосны 

Подружку укрывали, 
Чтоб вершинку 

Ветры не сломали, 
Чтоб красивой  
Елочка была. 

 
«Деревья» 

Выросли деревья в поле. 
Хорошо расти на воле! 

(Потягивания – руки в стороны) 
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Каждое старается, 
К небу, к солнцу тянется. 
(Потягивания руки вверх) 
Вот подул веселый ветер, 
Закачались тут же ветки,  

(Дети машут руками) 
Даже толстые стволы 

Наклонились до земли.  
(Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 
Так деревья ветер гнет.  

(Наклоны вправо-влево, вперед-
назад) 

Он их вертит, он их крутит. 
Да когда же отдых будет? 

(Вращение туловищем) 
Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина.  
(Дети садятся за столы) 

3 неделя 

«Одежда» 

1. Фетр, кожа, мех, 
трикотаж, вельвет, драп, 
твид; рукав, подол, 
воротник, петля, 
капюшон, пуговица, 
полочка, манжета, юбка; 
халат, плащ, куртка, 
пальто, платье, кофта, 
свитер, жилет, брюки, 
джинсы, шорты. 

2. Фетровый, шерстяной, 
кожаный, меховой, 
трикотажный, 
вельветовый, драповый, 
твидовый, удобный, 
модный, осенний, 

1. Закрепление навыка 
образования относительных 
прилагательных. 

2. Согласование прил-ных с 
существительными в роде, 
числе и падеже. 

3. Практическое употребление 
предлогов ОТ, БЕЗ с сущес-
ыми в форме мн.ч. Р.п. 

4. Употребление 
существительных в  Р.п. 
мн.ч. 

5. Образование глаголов 
совершенного вида. 

6. Образование приставочных 
глаголов. 

1. Составление описательных 
загадок с использованием 
картинок-подсказок. 

2. Пересказ рассказа «Как 
куртка стала теплее» (Т.А. 
Куликовская 
«Дидактический материал 
по лексическим темам»). 
 

 

«Стирка»  
Жили-были в домике  
Маленькие гномики: 

(сжимают и разжимают кулачки) 
Токи, Пики, Лики, Чики, 

Мики.  
(загибают пальчики, начиная с 

больших) 
Раз, два, три, четыре, пять, 

(разгибают пальчики, начиная с 
больших) 

Стали гномики стирать:  
(трут кулачки друг о друга) 

Токи — рубашки,  
Пики — платочки,  

Лики — штанишки,  
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нарядный, узкий, 
широкий, короткий, 
длинный. 

3. Надевать, снимать, 
одевать, носить, 
складывать, застёгивать, 
вешать, мерить, 
примерять. 

4. Подбор антонимов, 
синонимов, родственных 
слов. 

 

Чики — носочки.  
Мики умница был,  

Всем водичку носил. 
(загибают пальчики, начиная с 

больших) 
 

«Одежда» 
Вот заходит Мойдодыр,  

(ходьба на месте) 
У меня с ним только мир.  

(сжимают одну ладонь другой) 
Рубашка чистая висит  

(руки поднять вперёд и опустить 
вниз) 

И майка впереди зашита.  
(сгибают правую руку в локте и 

имитируют шитьё иголкой) 
Он пальцем больше не грозит,  

(грозят пальцем, повороты головой 
в стороны) 

Что пальто на месте не висит.  
(руки поднимают вверх и опускают 

вниз) 
Шорты, брюки и халат  

(загибают по очереди пальцы) 
В шкафу на вешалке висят.  

(поднимают руки и опускают вниз) 
Сарафан, костюм, жилет –

 (поочерёдно загибают пальцы) 
Чище в гардеробе нет.  

(голову поднимают вверх, повороты 
головы в стороны) 

4 неделя 
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«Обувь, 
головные 

уборы» 

1. Ботинки, полуботинки, 
туфли, сандалии, 
кроссовки, сапоги, 
валенки, сланцы, 
босоножки, подошва, 
шнурки, каблуки, носок, 
шнурки, молния, пятка. 

2. Резиновый, осенний, 
удобный, тёплый, 
нарядный. 

3. Обувать, снимать, 
застёгивать, расстёгивать, 
зашнуровывать, 
расшнуровывать, 
завязывать. 
 

4. Берет, шапка, кепка, 
платок, панама, косынка, 
фуражка, колпак, 
бескозырка, шаль. 

5. Фетровый, шерстяной, 
кожаный, меховой, 
драповый, новый, старый, 
нарядный. 

6. Надевать, снимать, 
примерять, вешать, 
класть, складывать, 
завязывать, развязывать. 

1. Закрепление знаний о 
предлогах: В, ИЗ, ПОД, ИЗ-
ПОД. 

2. Дифференциация простых и 
сложных предлогов: ИЗ, 
ПОД, ИЗ-ПОД; В, ИЗ. 

3. Практическое употребление 
существительных в форме 
мн.ч. Р.п. и В.п.  

4. Образование сущ-ных мн.ч. 
от сущ-ных ед.ч. и наоборот. 

5. Образование сущ-ных при 
помощи уменьшительно-
ласкательных суффиксов: -
К-, -ОЧК-, -ИК-, -ОЧЕК-, -
ОК-. 

 

1.Составление описательных 
загадок. 
2. Составление рассказов-
сравнений по опорной схеме 
(Н.Е. Арбекова - Альбом 3 для 
детей 6-7 лет). 
 

Обувь 
Мы на полки обувь ставим,  

(поднимают поочерёдно руки вверх) 
А потом её считаем:  

(сгибают пальцы по порядку) 
Сапоги, кроссовки, туфли, 

Шлёпанцы, сандалии в кухне, 
Босоножки, кеды, боты 
И высокие ботфорты, 

Валенки, лапти, калоши, 
Их выпачкивать не гоже.  

(повороты головы в стороны) 
Посчитай, скажи ответ,  

(руки согнуты в локтях, руки 
перед грудью, пальцы раздвинуты) 

Знаешь, сколько или нет?  
(спрятать руки за спину, 

поворачивать голову в стороны) 
 

«Башмаки» 
Брату впору башмаки.  

(топают ногами) 
Не малы, не велики. 

Мальчик с толком, с расстановкой, 
(ноги на ширине плеч) 
Занимается обновкой. 
То погладит башмаки,  
(наклон к правой ноге) 
То потянет за шнурки.  
(наклон к левой ноге) 

Ну, теперь пора в дорогу,  
(шагают на месте) 

Можно сделать первый шаг! 
 

Декабрь 
1 неделя 
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«Город, дом и 
его части» 

1. Дверь, окно, стена, 
потолок, пол, крыша, 
труба, лестница, ступени, 
антенна, рамы, крыльцо, 
ставни, чулан, плинтус, 
половицы. 

2. Строил – построил, 
красил – покрасил, мыл 
- вымыл, открыл – 
закрыл, белил – побелил. 

3. Высокий – узкий, 
широкий – низкий, 
тёплый – холодный, 
деревянный, стеклянный, 
каменный, соломенный. 

1. Образование глаголов 
совершенного вида 
прош.вр. ед.ч. 

2. Согласование прил. с сущ-
ми. 

3. Практическое 
употребление 
существительных с 
предлогами К – ОТ в 
форме мн.ч. Д.п. 

4. Дифференциация 
предлогов К – ОТ. 

5. Дифференциация мн.ч. и 
ед.ч. существительных. 

6. Образование 
относительных 
прилагательных. 

Пересказ рассказа «Русская 
изба» по Е.Мару (А.А. 
Гуськова «Обучаем 
дошкольников 
пересказыванию). 
 
 

«Дом»  
Стук-стук-стук-постук, 
Раздается где-то стук. 

Молоточки стучат, 
Строят домик для бельчат. 

Вот с такою крышей, 
Вот с такими стенами, 
Вот с такими окнами, 
Вот с такою дверью 

И вот с таким замком! 
 

«Дом» 
Этот дом пятиэтажный,  

(имитация поднимания по 
ступенькам) 

Он стоит красивый, важный.  
(руки на поясе, правую ногу 

ставят на пятку, голову 
гордо поднимают) 

Стены выбелены краской,  
(правую руку поднимают вверх, 

опускают вниз (белит). 
Щель замазали замазкой,  

(правой кистью выполняют 
движения сверху вниз) 
Крыша точно не течёт  

(руки свести над головой, 
соединить 

пальцы под углом, повороты 
головы вправо-влево) 
И везде идёт учёт.  

(указательным пальцем правой 
руки проводить по ладо- 
не левой слева направо) 

Все подъезды заблестели,  
(руки поднять  и опустить) 
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Их ремонтом одолели.  
(правой рукой выполнять 

круговые движения) 
Окна вымыли водой –  

(имитируют подметание) 
Чистой, свежей, ключевой. 

Лесенки все замели,  
(правую руку вытягивают вперёд) 

В – о - от! Порядок навели. 
2 неделя 

«Зима» 

1. Времена года, декабрь, 
январь, февраль, зима, 
снег, мороз, лёд, иней, 
небо, гололедица, 
изморозь, снежинки, 
снеговик, снегопад, 
метель, снежные заносы, 
стужа, позёмка, холод, 
пурга, вьюга, буря, буран,  
пурга, стужа, холод. 

2. Высокая, морозная, 
холодная, суровая, лютая, 
вьюжная, студёная, 
пушистый, лёгкий, 
рыхлый, мохнатые, 
мягкий, весёлая, снежная, 
белый, сверкающий, 
пушистый, блестящий, 
хрустящий. 

3. Метёт, дует, летит, 
падает, завывает, воет, 
морозит, засыпает, 
ложится, сверкает,  
хрустит, трещит. 

1. Подбор признаков к 
предметам, согласование 
прил-ных с сущ-ными. 

2. Подбор родственных слов  
слову: ЗИМА, СНЕГ. 

3. Образование качественных 
прил-ных: декабрьский, 
январский, февральский, 
холодный, … 

4. Подбор синонимов к 
словам: ХОЛОДНАЯ, 
БЛЕСТИТ. 

5. Практическое употребление 
сущ-ных ед.ч. и мн.ч. в 
форме Т.п. с предлогом и 
без него. 

Пересказ рассказа «Про коньки 
и Снежинку» по Сутееву В. с 
помощью опорных картинок 
(Н.В. Нищева «Обучение детей 
пересказу по опорным 
картинкам». Выпуск 4). 
 

«Мороз» 
Улицей гуляет 

Дедушка Мороз, 
Иней рассыпает 
По ветвям берёз. 
Ходит, бородою 
Белою трясёт, 
Топает ногою, 

Только треск идёт. 
 

«Зимушка-зима» 
Здравствуй Зимушка-зима! 

(кланяемся) 
Что в подарок принесла? 

(разводим руки в стороны) 
Белый снег пушистый, 

(приседаем, проводим руками по 
воображаемому снегу) 
Иней серебристый      

(встаём, поднимаем руки вверх) 
Лыжи, санки и коньки,          
движения лыжников и конь 
(имитируем конькобежцев) 

И на ёлке огоньки! 
(поднимаем руки вверх, крутим 

«фонарики») 
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3 неделя 

«Мебель» 

1. Шкаф, кровать, диван, 
софа, тахта, стул, 
кресло, стол, сервант, 
табурет, этажерка, 
полка, тумба, комод. 

2. Стоит, висит… 
3. Мягкая – жёсткая, 

удобная, широкая – 
узкая, новая – старая. 

 

1. Дифференциация пред-
логов НА – НАД. 

2. Практическое употребление 
существительных, 
обозначающих предметы 
мебели  в форме ед.ч. и 
мн.ч. 

4. Образование сущ-ных при 
помощи уменьшительно-
ласкательных суффиксов. 

5. Согласование числительных 
2 – 5 с сущ-ными. 

Пересказ рассказа «Кто 
мастерит столы?» (Т.А. 
Куликовская «Дидактический 
материал по лексическим 
темам). 
 

«Мебель» 
Раз, два, три, четыре – 

Нужна мебель для квартиры. 
Грузчиков мы пригласим 

И поедем в магазин. 
— Что там сегодня продают? 
— Кресла, стулья, табуреты, 
Шкафы, диваны и буфеты. 

 
«Мебель»  

Мы ребята – мастера.  
Стул сломали мы вчера, 

Молотком тук-тук стучали, гвозди 
долго забивали, 

Получилось как-то криво, отпилили 
мы красиво. 

Зачищали шкуркой долго, 
покрывали лаком стойким, 

Верх узором украшали.  
Мастера смотреть позвали. 

 
4 неделя 

«Посуда, 
продукты» 

1. Ведро, кастрюля, 
сковорода, бак, чайник, 
дуршлаг, ковш, половник, 
ложка, вилка, нож, сито, 
таз, самовар,  тарелка, 
чашка, стакан, блюдце, 
салатница, ваза, 
сахарница, чайница, 
хлебница, кофейник, 
молочник, бокал, рюмка, 
поднос. 

2. Мыть – помыть, чистить – 
почистить, готовить–

1. Образование глаголов 
совершенного вида от 
глаголов несовершенного 
вида. 

2. Уточнение  значения 
предлогов МЕЖДУ, 
ПЕРЕД. 

3. Практическое 
употребление в речи 
предлогов ПЕРЕД, 
МЕЖДУ. 

4. Подбор признаков к 
предмету. 

Составление пересказа по 
опорным картинкам (Арбекова 
Н.Е. – Альбом 3 для детей 6-7 
лет).  
 
 

«Машина каша»  
Маша каши наварила,  

(указательным пальцем правой руки 
дети мешают в левой ладошке) 

Маша кашей всех кормила. 
Положила Маша кашу 

Кошке – в чашку, 
(загибают по одному пальчику на 

левой руке) 
Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку. 
В миску курицам, цыпляткам 

И в корытце поросятам. 
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приготовить, наливать – 
налить, убирать – убрать. 

3. Кухонная, кофейная, 
столовая, чайная, 
серебряная, стеклянная, 
фарфоровая, глиняная, 
керамическая, 
деревянная, чистая, 
блестящая, хрупкая. 

 

5. Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде, 
числе и падеже. 

 

Всю посуду заняла,  
(разжимают кулачок) 

Все до крошки раздала.  
(сдувают «крошку» с ладошки) 

 
«Чайник»  

Я чайник – ворчун, хлопотун, 
сумасброд  

(шагаем на месте)  
Я всем напоказ выставляю живот 

(руки на поясе, повороты в 
стороны)  

Я чай наливаю и тихо ворчу  
(руки вытянуть и соединить – это 

носик, наклониться вперед)  
- Эй, люди, я тоже чай выпить хочу!  
(двумя руками «держим» кружку и 

«пьем» чай) 
Январь 

3 неделя 

«Зимующие 
птицы» 

1. Сорока, ворона, синица, 
воробей, голубь, сова, дятел, 
снегирь, свиристель, 
глухарь; 
гнездо, кормушка, яйцо, 
клюв, крыло, туловище, 
грудка, спинка, шея, когти, 
лапки, перо, пух, дупло, 
птенец. 
2. Летает, клюёт, вьёт, поёт, 
каркает, чирикает, свистит, 
ухает, стрекочет, воркует, 
стучит, пугает, охотится, 
ловит, чистит, кормит, 
хохлится. 

1. Употребление 
существительных в Р.п., П.п., 
мн.ч. 
2. Согласование числительных 
(1-7) и прилагательных с 
существительными.  
3. Образование 
притяжательных глаголов. 
4. Согласование глаголов с 
существительными в роде, 
числе и падеже (чирикали…, 
ворковал…). 
5. Употребление 
пространственных предлогов 
НАД, В, ИЗ, ПОД, ИЗ-ПОД, С. 

Работа по сюжетной картине 
«Вот так покатались!» 
(Ткаченко Т.А. – «Картины с 
проблемным сюжетом для 
развития мышления и речи у 
дошкольников. Выпуск 3»). 

«Я зимой кормлю всех птиц» 
Я зимой кормлю всех птиц – 

Голубей, ворон, синиц, 
Воробьев и снегирей – 

(дети загибают или разгибают 
пальцы на руке, перечисляя птиц) 

Вот кормушка у дверей. 
(показывают одной рукой на 

кормушку) 
Дам им булки, пшенной каши, 

Дам им зерна, семена. 
А синице дам я сало, 

(загибают или разгибают пальцы 
на руке, перечисляя корм) 

Пусть клюет его она. 
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3. Серый, пятнистый, 
чёрный, сизый, пушистый, 
крупный, яркий, 
осторожный; 
вороний, голубиный, 
воробьиный, совиный. 
 

6. Образование приставочных 
глаголов. 

(собранными в щепотку пальцами 
рук имитируют движения) 

 
«Снегири» 

Зарумянились кустарники 
Не от утренней зари.  
(пощипывают щеки) 

Это красные фонарики  
(«фонарики») 

Засветили снегири.  
(взмахивают руками, как крыльями) 

Чистят перышки пунцовые,  
(«чистят перышки») 

Воду пьют из родника.  
(«пьют») 

Переливы бубенцовые 
Мне слышны издалека.  

(хлопки в ладоши) 
 

4 неделя 

«Животные 
наших 
лесов» 

1. Лиса, волк, белка, 
медведь, ёж, заяц, олень, 
лось, рысь, кабан, бобр; 
берлога, нора, логово, 
дупло; 
лапы, копыта, рога, уши, 
хвост, клыки, колючки, 
пасть, мех, пух. 
2. Рыщет, рычит, ревёт, 
скачет, крадётся, строит, 
грызёт, прячется, трясётся, 
охотится, роет. 
3. Рыжий, серый, бурый, 
пятнистый, опасный, 
колючий, ловкий, быстрый, 

1. Использование 
существительных в Р.п., Т.п., 
мн.ч. 
2. Согласование числительных 
(1-7) и прилагательных с 
существительными. 
3. Образование 
притяжательных 
прилагательных. 
4. Образование 
существительных с 
суффиксами -ОНОК-, -ЁНОК-, 
-ИХ-, -ИЦ-. 
5. Подбор антонимов 
(высокий-низкий, трусливый-

Пересказ рассказа «Белкины 
проделки» с опорой на серию 
сюжетных картинок 
(Теремкова Н.Э. – 
Практический тренажёр по 
развитию речи. Выпуск 2). 

«Лесное население» 
Животных следы мы как книгу 

читаем. 
(ладонями рук дети изображают 

открытую книгу) 
В лесу кто живет, мы легко 

отгадаем: 
(закрывают «книгу») 

Вот лисьи следы, 
Вот волчьи, лосиные, 

Кабаньи и заячьи, 
Медвежьи, ежиные. 
Вот беличьи, рысьи, 

А это – оленьи. 
(загибают пальцы на руках, 

12 
 



хитрый, косолапый, 
неуклюжий, зубастый, 
пушистый; 
хищный, травоядный; 
волчий, заячий, беличий, 
медвежий, лисий, рысий, 
кабаний, олений, лосиный, 
ежиный, бобровый. 
 

смелый и др.). 
6. Составление предложений с 
предлогами У, С/СО, ПО, В, 
ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ-ПОД. 

перечисляя следы животных) 
Какое большое в лесу население! 

(поднимают руки вверх и опускают 
их через стороны вниз) 

 
«Дикие животные» 

Жарким днем лесной тропой 
Звери шли на водопой.  

(дети идут по кругу друг за другом) 
За мамой-лосихой топал лосенок, 

(идут, громко топая) 
За мамой-лисицей крался лисенок, 

(идут крадучись) 
За мамой-ежихой катился ежонок,   
(передвигаются в глубоком приседе) 

За мамой-медведицей шел 
медвежонок,   

(передвигаются в глубоком приседе) 
За мамою-белкой скакали бельчата, 

(скачут на носочках, согнув руки 
перед грудью) 

За мамой-зайчихой — косые 
зайчата,  

(скачут, сделав «ушки» из ладоней) 
Волчица вела за собою волчат.  

(идут на четвереньках) 
Все мамы и дети напиться хотят. 

(идут на четвереньках) 
 

Февраль 

1 неделя 
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«Домашние 
животные» 

1. Собака, пёс, кот, кошка, 
корова, бык, баран, овца, 
коза, козёл, лошадь, конь, 
свинья, хряк; 
щенок, котёнок, телёнок, 
ягнёнок, козлёнок, 
жеребёнок, поросёнок; 
копыта, лапы, рога, уши, 
когти, бородка, вымя, грива, 
хвост, щетина, шерсть; 
сарай, хлев, загон, коровник, 
свинарник, овчарня, 
конюшня, будка, конура; 
скот, скотный двор, пастух. 
2. Лает, гавкает, рычит, 
скулит, мяукает, мурлычет, 
шипит, мычит, блеет, ржёт, 
хрюкает; 
бегает, охраняет, сторожит, 
грызёт, облизывает, нюхает, 
умывается,  лакает, 
царапает, кусает, бодается, 
брыкается, скачет, валяется, 
пасутся; 
пасёт. 
3. Осторожный, ласковый, 
упрямый, ловкий, грязный, 
грозный, сильный, слабый, 
высокий; 
собачий, кошачий, коровий, 
бычий, бараний, овечий, 
козий, козлиный, 
лошадиный, свиной, 
поросячий. 
4. Знакомство с 
устойчивыми выражениями 

1. Образование 
существительных, 
обозначающих детёнышей 
животных, с помощью 
суффиксов –ОНОК-, -ЁНОК-. 
2. Использование 
существительных во мн.ч., 
И.п.; во мн.ч., Р.п., Д.п., Т.п., 
П.п. 
3. Согласование глаголов и 
прилагательных с 
существительными в роде, 
числе и падеже (подбор 
глаголов и прилагательных к 
заданному существительному). 
4. Согласование числительных 
(1-7) с существительными. 
5. Составление предложений с 
предлогами В, ИЗ, С/СО, ЗА, 
ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ-ПОД, 
ОКОЛО. 
5. Подбор антонимов. 
6. Образование 
притяжательных 
прилагательных. 

Составление рассказа по серии 
сюжетных картин «Котёнок» 
(«Тексты с «прятками» из 
серии «Карапуз»). 

«Детёныши» 
Детеныши в домике этом живут. 
Их мамы зовут - они сразу бегут. 

(сжимают и разжимают кулачки) 
Жеребеночек быстрый  

Котенок пушистый,  
Теленок бодливый,  
Щенок шаловливый, 
Козленок рогатый, 

(называя детенышей, дети 
разгибают пальцы на руке, начиная 

с большого) 
Убежали все ребята. 

( снова сжимают пальцы в кулак) 
 

«Кот Антипка» 
Кот Антипка жил у нас. 
(встали, руки на поясе) 

Он вставал с лежанки в час. 
(потянулись, руки вверх – вдох) 

В два на кухне крал сосиски. 
(наклоны влево-вправо) 

В три сметану ел из миски. 
(наклоны вперед, руки на поясе) 

Он в четыре умывался. 
(наклоны головы к плечам влево –

вправо) 
В пять по коврику катался. 
(повороты влево-вправо) 

В шесть тащил сельдей из кадки. 
(рывки руками перед грудью) 

В семь играл с мышами в прятки. 
(хлопки спереди – сзади) 

В восемь хитро щурил глазки. 
(приседания) 

В девять ел и слушал сказки. 
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(«как баран на новые 
ворота»). 

(хлопки в ладоши) 
В десять шел к лежанке спать, 

(прыжки на месте) 
Потому что в час вставать. 

(шагаем на месте) 
 

2 неделя 

«Домашние 
птицы» 

1. Петух, курица, цыплёнок, 
гусь, гусыня, гусёнок, утка, 
селезень, утёнок, индюк, 
индюшка, индейка, 
индюшонок, голубь, 
голубка, голубёнок; 
крылья, хвост, лапы, 
перепонки, когти, клюв, 
хохолок, гребешок, бородка, 
шпоры, перья, грудка, 
спинка; 
птичий двор, птичник, 
курятник, насест, наседка. 
2. Кудахчет, кукарекает, 
пищит, гогочет, шипит, 
крякает, болбочет, кулдычет, 
воркует; 
клюёт, плавает, ныряет, 
ловит, чистит, откапывает, 
ходит, прыгает, дерётся, 
важничает, защищает, 
высиживает, щиплет. 
3. Важный, пёстрый, яркий, 
задиристый, заботливый, 
хлопотливый, суетливый, 
драчливый, маленький, 
пушистый, желтый, 
беззащитный; 
водоплавающий, 

1. Употребление 
существительных в ед.ч., Т.п., 
П.п.; во мн.ч., Р.п., Т.п. 
2. Согласование числительных 
(1-10) и прилагательных  с 
существительными. 
3. Подбор существительных к 
глаголам в соответствии с 
заданным родом, числом и 
падежом. 
4. Образование 
существительных, 
обозначающих птенцов, с 
помощью суффиксов –ОНОК-, 
-ЁНОК-. 
5. Образование 
притяжательных 
прилагательных. 
6. Использование предлогов 
НА, С, ЗА, ИЗ-ЗА. 

Продолжение рассказа по 
заданному началу (Ильякова 
Н.Е.- серия сюжетных картин 
«День рождения цыплёнка»). 

«Утята» 
Раз, два – шли утята. 

 Три, четыре – за водой. 
 А за ними плёлся пятый, 
 Позади бежал шестой. 

 А седьмой от них отстал, 
 А восьмой уже устал. 

 А девятый всех догнал, 
 А десятый напугал. 

(поочерёдно сгибать все пальцы 
 правой, затем левой руки, начиная 

 с большого) 
 Громко, громко запищал: 
 Пи – пи – пи! Не пищи, 
 Мы тут рядом, поищи. 

(сжимать и разжимать кулачки в 
ритм стишка) 

 
«Гусак-физкультурник» 

Наш гусак встает на зорьке, 
(дети потягиваются, руки за 

голову) 
Он к реке сбегает с горки. 

(бегут на месте) 
Он гусиную зарядку 

Любит делать по порядку. 
(маршируют) 

Для начала — бег на месте,  
(бегут на месте) 
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сухопутный; 
куриный, петушиный, 
гусиный, утиный, 
индюшиный, голубиный. 
4.  Знакомство с 
устойчивыми выражениями 
(«как с гуся вода»). 

Крылья врозь, а лапки вместе. 
(разводят руки в стороны) 

Упражнения для шеи, 
(движения головой вниз, вперед, 

назад) 
Чтоб росла еще длиннее, 
Тренировка для хвоста,  

(приседают) 
А потом — бултых с моста.  

(прыгают вперед) 
Он плывет на середину, 

(плавно раздвигает руки) 
Чистит лапки, моет спину. 
(отводят руки за спину) 

Крикнул селезень: кряк-кряк! 
Физкультурник наш гусак! 

 
3 неделя 

«Животные 
Севера» 

1. Белый медведь, тюлень, 
морж, северный олень, кит, 
песец, полярный волк (+ 
пингвин); 
медвежонок, тюлененок, 
моржонок, олененок, 
китенок, волчонок. 
бивни, ласты, уши, хвост, 
копыта, лапы, рога, пасть, 
мех, шерсть; 
Северный полюс (Арктика), 
Южный полюс 
(Антарктида). 
2. Плавает, охотится, бежит, 
прячется, ныряет, ловит, 
оберегает, заботится, 
помогает, возит, согревает. 
3. Белый, полярный, 

1. Договаривание предложений 
с существительными в ед.ч., 
косвенных падежах. 
2. Образование 
существительных с помощью 
суффиксов –ОНОК-, ЁНОК-, -
ИЦ-. 
3. Образование 
притяжательных 
прилагательных. 
4. Согласование числительных 
(1-10) с существительными. 
5. Образование приставочных 
глаголов (приплыл, уплыл, 
доплыл…). 
6. Употребление предлогов В, 
ИЗ, НА, ПОД, ЗА, МЕЖДУ. 
7. Подбор синонимов (крупный 

Пересказ текста с опорой на 
сюжетные картинки (Арбекова 
Н.Е. – Альбом 2 для детей 6-7 
лет). 

«Животные Севера» 
Кто на севере живет? 

(хлопки ладошками – кулачками, 
попеременно) 

Кто там ест и кто там пьет? 
(«Замок» - меняя положение 

пальцев) 
Звери необычные к холоду 

привычные. 
Вот песец из норки смотрит. 
(соприкосновение подушечек 
пальцев  с большим пальцем 

образовывая «колечки») 
Белый мишка важно ходит, 

(пальчики – «шагают») 
Ну, а морж, как капитан 

Покоряет океан. 
(ладони «лодочкой» двигаются 
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опасный, хищный, 
огромный, крупный, ловкий, 
быстрый; 
медвежий, волчий, олений, 
тюлений, песцовый, 
китовый, пингвиний. 
 

– огромный – большой…). вперед) 
Гордый северный олень 

(кисти рук скрещены, пальцы 
раздвинуты) 

Грузы возит целый день. 
(растирание ладоней движениями 

вверх, вниз) 
 

«Арктика» 
В Арктику, где снег и льдины, 

прогуляться мы пошли. 
Здесь мороз и ветер сильный, 

Здесь зверей зимы нашли. 
Ластами хлопает тюлень. 
Он на льдине целый день. 

Вот так, вот так 
Ластами хлопает тюлень. 
И песец здесь пробегал. 

Он здесь леммингов поймал. 
Вот так, вот так 

И песец здесь пробегал. 
Рано утром моржик встал, 

Бивнями он застучал. 
Вот так, вот так 

Бивнями он застучал. 
По заснеженной тропинке 

К белой льдине мы пришли. 
Здесь, на Севере, животных 

Необычных мы нашли. 
(дети изображают действия, 
описанные в стихотворении) 

4 неделя 
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«Животные 
жарких 
стран» 

1. Обезьяна, зебра, верблюд, 
жираф, крокодил, носорог, 
бегемот, слон, тигр, лев, 
гепард, кенгуру, коала; 
верблюжонок, слонёнок, 
тигрёнок, львёнок, 
кенгурёнок; 
лапы, когти, копыта, рога, 
бивни, горб, хвост, пасть, 
хобот, сумка, грива, чешуя, 
шерсть, шкура; 
Африка, Австралия, Южная 
Америка, экватор. 
2. Лазает, прыгает, скачет, 
везёт, жуёт, достаёт, хватает, 
охотится, грызёт, ловит, 
топчет, бодает, плавает, 
бежит, мчится, рвёт, 
обливается, трубит. 
3. Ловкий, полосатый, 
пятнистый, 
неповоротливый, грузный, 
мощный, сильный, 
огромный, быстрый, 
ленивый, двугорбый, 
одногорбый, длинношеий, 
толстокожий, острозубый, 
быстроногий; 
хищный, травоядный; 
обезьяний, верблюжий, 
крокодилий, слоновий, 
тигриный, львиный. 
4. Знакомство с 
устойчивыми выражениями 
(«крокодиловы слёзы», «как 
слон в посудной лавке»). 

1. Договаривание предложений 
с использованием 
существительных в форме 
мн.ч. в косвенных падежах: 
Р.п., Т.п., П.п. 
2. Образование 
существительных, 
обозначающих детёнышей, с 
помощью суффиксов –ОНОК-, 
-ЁНОК-. 
3. Согласование 
прилагательных и 
числительных (1-10) с 
существительными. 
4. Образование 
притяжательных 
прилагательных. 
5. Образование сложных слов, 
состоящих из 2 корней. 
6. Подбор антонимов. 
7. Подбор синонимов. 
8. Употребление предлогов ЗА, 
ИЗ-ЗА, НА, С/СО, ПЕРЕД. 

Речевая работа с японской 
народной сказкой «Ямори» (в 
рамках данного занятия 
происходит знакомство с 
такими понятиями, как 
«ямори», «макак», 
«конокрад»). 

«Я по Африке гулял» 
Я по Африке гулял 

И зверей там повидал: 
(ходим по столу указательными и 

средними пальцами обеих рук) 
Длинношеего Жирафа 

Высотою аж в три шкафа, 
(пальцы рук складываются в кулаки, 
большие пальцы выставляем вверх) 

Черепаху, Тигра, Льва 
И огромного Слона. 

(попеременно соединяем пальцы на 
обеих руках друг с другом) 
Мы с жирафом поиграли: 

(складываем из пальцев «жирафа»)  
Ананасы доставали. 

(поднимаем руки вверх) 
С черепахой у реки 

(ставим два кулака на стол) 
Бегали вперегонки. 

(ходим по столу указательными и 
средними пальцами) 

Мы со львом не отдыхали, 
Тигра полосы считали: 

(энергично сжимаем и разжимаем 
кулаки) 

Раз, два, три, четыре, пять… 
Раз, два, три, четыре, пять… 

(загибаем пальцы сначала на одной 
руке, затем на другой) 

Всех полос не сосчитать! 
(разводим руки в стороны) 

Со Слоном играли в прятки: 
(закрываем глаза руками) 

Он нашёлся! Всё в порядке! 
(сжимаем руки в кулаки, 
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выставляем большие пальцы) 
Я катался на Слоне… 

Жаль, что было всё во сне. 
(попеременно ударяем 

кулаками по столу) 
 

«Мартышки» 
(дети повторяют все то, о чем 

говорится в стихотворении) 
Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 
Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 
Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 
Дружно прыгнем к потолку, 
Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 
Язычки покажем! 

Шире рот откроем , 
Гримасы все состроим. 
Как скажу я слово три, 
Все с гримасами замри. 

Раз, два, три! 
 

Март 

1 неделя 

«Семья» 

1. Семья, бабушка, дедушка, 
мама, папа, сын, дочь, брат, 
сестра, внук, внучка, дядя, 
тётя, племянник, 
племянница. 
2. Оберегает, заботится, 
кормит, готовит, убирает, 
стирает, моет, воспитывает, 

1. Составление предложений из 
заданных в начальной форме 
слов – согласование 
прилагательных, глаголов и 
числительных с 
существительными (в 
косвенных падежах). 
2. Подбор антонимов. 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке «Семья» 
(интернет-источник). 

«Семья» 
Раз, два, три, четыре! 
(хлопают в ладоши) 

Кто живет в моей квартире? 
(разводят руки в стороны) 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Всех могу пересчитать:  
(хлопают в ладоши) 
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защищает, чинит, 
ремонтирует, читает, 
отдыхает, прыгает, бегает, 
играет, шалит, балуется, 
поддерживает, помогает, 
понимает, любит. 
3. Дружный, спортивный, 
музыкальный, весёлый, 
грустный, молодой, старый, 
пожилой, здоровый, 
больной, быстрый, 
медленный, высокий, 
низкий, старший, младший, 
серьёзный, 
легкомысленный.  

3. Подбор синонимов. 
4. Употребление предлогов 
ДЛЯ, У, МЕЖДУ, ПЕРЕД, а 
так же наречий СПРАВА, 
СЛЕВА. 
5. Образование сравнительной 
степени прилагательных 
(старше, моложе, быстрее…). 

Папа, мама, брат, сестренка, 
Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я. 
(поочередное поглаживание – 
массаж всех десяти пальцев) 

Вот и вся моя семья! 
(вытягивают раскрытые ладошки 

вперёд) 
 

«Семейная зарядка» 
Осенью, весною, 
Летом и зимой. 

Мы во двор выходим 
Дружною семьёй. 

Встанем в круг, и по порядку 
Каждый делает зарядку. 
Мама руки поднимает. 
Папа бодро приседает. 
Повороты вправо-влево 
Делает мой братик Сева. 

А я сам бегу трусцой 
И качаю головой. 
(дети выполняют 

соответствующие движения) 
2 неделя 

«Весна» 

1. Весна, март, апрель, май, 
оттепель, капель, ледоход, 
проталины, сосульки, лужи, 
подснежники, солнце, 
почки, свет, тепло, ручьи, 
гнёзда, скворечники, птицы, 
животные, зонт, резиновые 
сапоги, плащ, мяч, 
велосипед, посадка, сад, 
огород, инструменты. 

1. Образование 
существительных мн.ч., Р.п. 
2. Подбор признаков и 
действий к предметам, 
согласование прилагательных с 
существительными, глаголов с 
существительными. 
3. Объяснение значения 
сложных слов детьми. 
4. Употребление предлогов 

Пересказ рассказа «Талая 
вода» (Созонова Н., Куцина Е. 
«Рассказы о временах года. 
Весна-лето»). 

«Весна» 
Стучат всё громче дятлы,  

(пальцы правой руки складываем 
щепоткой, стучим левой ладони)  

Синички стали петь. 
(«клювик» открывается и 

закрывается) 
Встаёт пораньше солнце, 
Чтоб землю нашу греть. 

(ладони сомкнуты "ковшом", 
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2. Наступает, приходит, 
тает, капает, теплеет, греет, 
появляется, расцветает, 
набухает, лопается, журчит, 
бежит, звенит, шумит, 
щебечет, поёт, просыпается, 
прилетает, вьёт, выводит, 
меняет, рыхлит, сажает, 
поливает, ухаживает, белит, 
играет, катается, строит. 
3. Тёплый, радостный, 
долгожданный, весёлый, 
зелёный, ранний, поздний, 
свежий, звонкий, шумный, 
лёгкий, рыхлый, мокрый, 
молодой, клейкий, первый, 
чистый, влажный. 

НА, С, ПО. 
5. Подбор однокоренных слов 
(тепло-оттепель-теплица-
тёплый-теплеть…). 
6. Подбор антонимов. 
 

поднимаем руки вверх, раскрываем 
ладони, боковые части остаются 

прижатыми, пальцы растопырены) 
Бегут ручьи под горку, 
Растаял весь снежок, 

(выполняем руками волнообразные 
движения) 

А из под старой травки 
Уже глядит цветок. 

(ладони раскрываются, боковые 
стороны рук соединяются, пальцы 
раскрыты, полусогнуты (чашечка 

цветка) 
Раскрылся колокольчик 

(руки стоят на столе, опираясь на 
локти. Пальцы сжаты в кулак.  

Пальцы постепенно разжимаются, 
свободно расслаблены (чашечка 

колокольчика) 
Динь-динь, звенит тихонько, 

Динь-динь, пришла весна. 
(качаем кистями рук в разные 

стороны, проговаривая "динь-динь") 
«Весна идёт» 

На орех взобрался Мишка 
(имитация движений – показать, 
как мишка карабкается на дерево) 

С ветки даль ему видна  
(ладошку поставить как козырек ко 

лбу) 
Смотрит на холмы и крыши 

(соединяем руки над головой как 
домик – крыша) 

Не идёт ли к нам весна?  
(поднимаем плечи – удивление) 

За деревней, за долиной, 
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Где прозрачен небосвод  
(повороты головы вправо и влево). 

Клин увидев журавлиный,  
(показ взмахов крыльев журавлей) 

Закричал: «Весна идёт!»  
(руки поднять в стороны вверх с 
радостью и улыбнуться весне) 

3 неделя 

«Транспорт» 

1. Автомобиль, автобус, 
троллейбус, мотоцикл, 
велосипед, трамвай, поезд, 
метро, вертолёт, самолёт, 
лодка, корабль, теплоход; 
колесо, кабина, кузов, руль, 
педали, рельсы, вагоны, 
пропеллер, винт, 
иллюминаторы, крылья, нос, 
хвост, салон, палуба, каюта, 
штурвал, парус; 
вокзал, аэропорт, порт, 
станция, остановка; 
дорога, шоссе; 
пассажир, водитель, шофёр, 
пилот, лётчик, стюардесса, 
машинист, капитан, матрос, 
моряк, мотоциклист, 
велосипедист.  
2. Едет, везёт, летит, плывёт, 
шумит, дымит, гремит, 
стучит, крутит, ведёт, 
управляет, поворачивает, 
грузит, перевозит, гудит, 
шуршит. 
3. Наземный, подземный, 
водный, подводный, 

1. Использование 
существительных в ед.ч., П.п., 
во мн.ч., Р.п., П.п. 
2. Согласование 
прилагательных и 
числительных (1-10) с 
существительными. 
3. Образование относительных 
прилагательных. 
4. Образование приставочных 
глаголов (ехал, приехал, 
заехал…). 
5. Употребление 
пространственных предлогов: 
ПО, В, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПОД, 
ИЗ-ПОД, ВОКРУГ, ПЕРЕД, 
ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ. 
6. Образование 
существительных, 
обозначающих профессии, с 
помощью суффиксов –ИСТ-, -
ТЕЛЬ-. 
7. Подбор антонимов и 
синонимов. 
8. Образование сложных слов, 
состоящих из двух корней. 

Составление рассказа об 
истории возникновения 
транспорта по опорным 
предметным картинкам 
(«Развитие воображения»). 

«Транспорт» 
Будем ручками играть 

И про транспорт вспоминать 
(соединяют пальцы с большим 

пальцем) 
Полетим на самолёте, 

Облака, вы как живёте? 
(изображают крылья самолёта) 

В лодочке качаемся 
И волнам улыбаемся 

(ладошки « в лодочку», 
изображают волны) 

Мотоцикл мы разгоняем, 
Наперегонки играем 

(сжимают пальцы в кулак, 
расслабляют) 

С ветром, солнцем и друзьями. 
(руки в трубочку-дуют « ветер; 

руки показывают на друзей) 
Называйте транспорт с нами 

(надавливают подушечками пальцев 
правой и левой руки друг на друга) 

 
«Мы – шофёры» 

Едем – едем на машине  
(руками крутим руль) 
Нажимаем на педаль  
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воздушный; 
железный, деревянный, 
пластмассовый, стеклянный, 
резиновый; 
пассажирский, грузовой; 
личный, общественный; 
легковой, парусный, 
быстрый, медленный, 
высокий, низкий, широкий, 
узкий, длинный, короткий; 
двухколёсный, 
трёхколёсный, двухдверный, 
четырёхдверный. 
4. Знакомство с 
многозначными словами 
(нос, хвост, крылья). 

(ногу сгибаем и разгибаем) 
Газ включаем, выключаем 

(движения рукой вперёд- назад) 
Смотрим пристально мы вдаль 

(ладонь ко лбу вглядываемся вдаль) 
Дворники счищают капли  

(руки согнуты в локтях движения 
вправо-влево) 

вправо-влево – чистота! 
Волосы ерошит ветер  
(взъерошить волосы) 

Мы шофёры – хоть куда!  
(выставляем большой палец) 

 

4 неделя 

«Профессии» 

1. Врач, доктор, учитель, 
повар, водитель, шофёр, 
машинист, художник, 
пожарный, полицейский, 
воспитатель, строитель, 
маляр, продавец; 
градусник, лекарства, 
таблетки, указка, доска, 
посуда, плита, руль, 
автомобиль, кисть, картинка, 
шланг, жезл, свисток, 
инструменты, краски, касса; 
больница, школа, детский 
сад, ресторан, столовая, 
кафе, полиция, стройка, 
магазин; 
форма, фуражка. 
2. Лечит, учит, готовит, 

1. Употребление 
существительных во мн.ч., 
Д.п., Т.п., П.п. 
2. Согласование 
прилагательных и 
числительных (1-10) с 
существительными. 
3. Подбор глаголов к 
существительным в 
соответствии с заданным 
числом, родом и  падежом. 
4. Употребление предлогов 
ДЛЯ, В, НА. 
5. Подбор синонимов. 

Работа с текстом (о кузнеце) с 
опорой на сюжетные картинки 
(Арбекова Н.Е. - Альбом 3 для 
детей 6-7 лет). 

«Разные профессии» 
Много есть профессий знатных, 
(соединять пальцы правой руки с 

большим) 
И полезных, и приятных. 

(соединять пальцы левой руки с 
большим) 

Повар, врач, маляр, учитель, 
Продавец, шахтёр, строитель. 
(последовательно соединять 
пальцы обеих рук с большим) 

Сразу всех не называю, 
(сжимать и разжимать кулачки) 

Вам продолжить предлагаю. 
(вытянуть руки вперёд ладонями 

вверх) 
 

«Профессии» 
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водит, управляет, возит, 
рисует, тушит, спасает, 
ловит, воспитывает, строит, 
красит, продаёт; 
3. Добрый, умный, 
благородный, смелый, 
ловкий, внимательный, 
талантливый, храбрый, 
отважный. 

Повар варит кашу. 
(имитация с вращением кистей рук) 

Плащ портниха шьет. 
(махи руками) 

Доктор лечит Машу. 
(открыть и закрыть ротик, 

высунув язычок) 
Сталь кузнец кует. 

(хлопки) 
Дровосеки рубят. 

(махи с наклонами) 
Строят мастера. 

(имитация с прыжками вверх) 
Что же делать будет, 

(поднимание плеч) 
Наша детвора? 

 
Апрель 

1 неделя 

«Перелётные 
птицы» 

1. Ласточка, скворец, грач, 
кукушка, соловей, журавль, 
цапля, аист, трясогузка; 
скворчонок, грачонок, 
кукушонок, журавлёнок, 
аистёнок; 
шея, лапы, хвост, крылья, 
хохолок, клюв, грудка, 
спинка, перья; 
гнездо, дупло, скворечник, 
яйца, птенцы. 
2. Поёт, кукует, курлычет; 
летает, порхает, клюёт, 
чистит, кормит, ловит, 
машет, вьёт, строит. 
3. Лёгкий, быстрый, 

1. Образование 
существительных с помощью 
уменьшительно-ласкательных 
суффиксов –ЫШК-, -УШК-. 
2. Образование 
существительных, 
обозначающих птенцов, с 
помощью суффиксов –ОНОК-, 
-ЁНОК-. 
3. Образование сложных слов, 
состоящих из двух корней. 
4. Образование приставочных 
глаголов. 
5. Употребление предлогов 
НАД, В, ИЗ, ПОД, ИЗ-ПОД, 
ЗА, ИЗ-ЗА, ОКОЛО, К, ОТ. 

Перессказ рассказа «Ласточка» 
К.Ушинского (адаптированный 
текст). 

«Скворечник» 
Мы построили скворечник 

Для веселого скворца. 
Мы повесили скворечник 

(попеременно постукивать 
кулачками друг о друга и по столу) 

Возле самого крыльца. 
(свести руки над головой) 
Все семейство вчетвером 
Проживает в доме том: 

(попеременно постукивать кулак о 
кулак и ладонь о ладонь) 

Мать, отец и скворушки – 
Черненькие перышки. 

(соединять каждый палец с 
большим пальцем на обеих руках 
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красивый, звонкий, серый, 
болотный, прожорливый; 
краснощёкий, чернокрылый, 
длинношеий, длинноногий, 
звонкоголосый,  
легкокрылый, 
быстрокрылый; 
соловьиный, журавлиный. 
4. Знакомство с 
устойчивыми выражениями 
(«заливаться соловьём»). 

6. Использование 
существительных в ед. и мн.ч., 
в косвенных падежах. 
7. Подбор антонимов. 

одновременно, по 2 раза) 
 

«Кукушка» 
У леса на опушке,  

(стоят на носочках и тянутся за 
руками вверх) 

Высоко на суку, 
С утра поет кукушка:  
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! 
Внизу бежит речёнка  

(присели, волнообразные движения 
рук) 

По желтому песку. 
Поет кукушка звонко:  
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! 

Зеленые лягушки  
(сидя на корточках, подпрыгивают 

как лягушки) 
Попрыгали в речушку. 

Поет им вслед кукушка:  
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! 

 
2 неделя 

«Космос» 

1. Космос, планета, 
Меркурий, Венера, Земля, 
Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун, звезда, 
орбита, спутник, луна, 
солнце, метеорит, комета, 
космонавт, космический 
корабль, ракета, космодром, 
запуск, притяжение; 
земляне; 
луноход, звездолёт. 
2. Изучает, летает, крутится, 
парит, отправляется, 

1. Образование приставочных 
глаголов. 
2. Употребление предлогов 
ОКОЛО, МИМО, ВОКРУГ, 
НАД,  НА, С, В. 
3. Использование 
существительных в ед. и мн.ч., 
в косвенных падежах. 
4. Согласование числительных 
(1-10) с существительными. 
5. Образование сложных слов, 
состоящих из двух корней 
(луноход…). 

Работа с текстом албанской 
народной сказки «Как Солнце 
и Луна друг к другу в гости 
ходили». 
 

"Мы космический отряд". 
Мы космический отряд, 

Очень дружных пять ребят. 
(пальцы одной руки сжаты в кулак. 

Дети разжимают и сжимают 
пальцы) 

1 – Гагарин, 
2 – Титов, 

3 – Леонов, 
4 – Комаров, 

5-ый женщина, а не мужчина - 
Терешкова Валентина! 

(дети разгибают по очереди пальцы 
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приземляется, меняется. 
3. Космический, звёздный, 
млечный, солнечный, 
лунный, чёрный, смелый, 
бесстрашный, храбрый, 
любознательный, 
терпеливый, находчивый, 
умный, далёкий, близкий, 
тусклый, яркий, 
просторный, бескрайний. 
4. Знакомство с первыми 
космонавтами, с причинами 
смены частей суток и 
времён года на разных 
частях планеты. 

6. Подбор антонимов (в том 
числе наречий). 
7. Подбор однокоренных слов 
(космос – космонавт – 
космический – космодром – 
космолёт…).  

сжатые в кулак, начиная с 
большого. 

Говоря про пятый палец, 
придерживают его другой рукой) 

В космический корабль сели, 
Да и в космос полетели. 

(дети соединяют ладони перед 
собой и поднимают их вверх, 

вытягивая руки) 
 

«Зарядка для космонавтов»  
Будем очень мы стараться,  

Дружно спортом заниматься:  
(дети делают рывки согнутыми 

руками перед грудью)  
Бегать быстро, словно ветер,  

(бегут на носочках)  
Плавать лучше всех на свете. 

(делают гребки руками)  
Приседать и вновь вставать 

(приседают)  
И гантели поднимать.  

(выпрямляют согнутые руки вверх) 
Станем сильными, и завтра  

Всех возьмут нас в космонавты! 
(руки на поясе) 

 

3 неделя 

«Насекомые» 

1. Муха, муравей, комар, 
кузнечик, стрекоза, бабочка, 
шмель, оса, пчела, таракан, 
жук; 
туловище, брюшко, лапки, 
крылышки, усики, жало, 
глазки, хоботок; 

1. Образование 
существительных с помощью 
суффиксов с уменьшительно-
ласкательным значением. 
2. Употребление 
существительных в ед. и мн.ч., 
в косвенных падежах. 

Составление рассказа с опорой 
на серию сюжетных картин 
«Битва с комаром» (Ткаченко 
Т. А. – «Большая книга 
заданий и упражнений на 
развитие связной речи 
малыша»). 

«Стрекоза – охотница» 
Жук  жужжит, 
Звенит комар, 

Ищет бабочка нектар, 
Муравей несет травинку, 
А паук сплел паутинку. 

(дети загибают пальцы на правой 
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гусеница, кокон, куколка, 
личинки, нектар, пыльца, 
мёд; 
муравейник, улей, норка, 
гнездо. 
2. Летает, кружится, 
порхает, спит. ползает, 
прыгает, грызёт, кусает, 
жалит, бегает, собирает, 
делает, переносит, 
превращается, перебирает, 
строит, поднимает; 
жужжит, пищит, звенит. 
3. Вредный, трудолюбивый, 
маленький, сердитый, 
мохнатый, полосатый, 
ядовитый, полезный, лёгкий, 
яркий, разноцветный, 
глазастый, пушистый, 
майский, надоедливый, 
прекрасный; 
муравьиный, комариный, 
шмелиный, осиный, 
пчелиный, тараканий. 
4. Знакомство с 
устойчивыми выражениями 
(«назойливый как муха», 
«комар носа не подточит»). 

3. Образование 
притяжательных 
прилагательных. 
4. Образование приставочных 
глаголов. 
5. Употребление предлогов 
НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, НА, 
С/СО. 
6. Подбор однокоренных слов 
(муравей – муравьишка – 
муравьиный – муравейник…). 
7. Подбор антонимов. 

 руке, рассказывая) 
Стрекоза вокруг летает, 

(пальцы правой руки сжимают в 
кулак) 

Насекомых всех хватает. 
Разлетайтесь, разбегайтесь, 

(делают небольшие круговые 
движения указательного пальца 

левой руки вокруг сжатых в кулак 
пальцев правой руки) 

В лапки ей не попадайтесь! 
(резко разжимают кулак) 

 
«Видишь, бабочка летает» 
Видишь, бабочка летает,  

(машем руками-крылышками) 
На лугу цветы считает.  
(считаем пальчиком) 

— Раз, два, три, четыре, пять. 
(хлопки в ладоши) 

Ох, считать не сосчитать!  
(прыжки на месте) 

За день, за два и за месяц...  
(шагаем на месте) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 
(хлопки в ладоши) 

Даже мудрая пчела  
(машем руками-крылышками) 

Сосчитать бы не смогла!  
(считаем пальчиком) 

4 неделя 

«Обитатели 
водоёмов» 

1. Щука, сом, карась, ёрш, 
плотва, осётр, окунь, 
пескарь, рак; 
лягушка; 
акула, кит, дельфин, 

1. Использование 
существительных в ед. и мн.ч., 
в косвенных падежах. 
2. Образование приставочных 
глаголов (плыл – приплыл – 

Работа с рассказом Е.Пермяка 
«Первая рыбка». 

«Осьминожки» 
Плыли, плыли осьминожки 

(резко и ритмично выбрасывать 
пальцы из кулака) 

 Опустились на дорожку 
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осьминог, морская звезда, 
краб, черепаха, морской 
конёк, моллюск; 
туловище, голова, хвост, 
плавники, щупальца, пасть, 
клешни, панцирь, лапы, 
раковина, присоски, чешуя, 
жабры, плавательный 
пузырь, икра; 
океан, море, река, озеро, 
болото, водоём, дно, 
водоросли; 
рыбак, рыболов, рыбалка, 
удочка, леска, поплавок, 
наживка, крючок. 
2. Плавает, охотится, 
пятится, ползает, ловит, 
глотает, защищается, 
маскируется, превращается, 
откладывает. 
3. Огромный, крупный, 
громадный, скользкий, 
быстрый, молниеносный, 
медленный, хищный, 
опасный, маленький, 
безобидный, зелёный, 
красный, пёстрый; 
солёный, пресный, морской, 
речной; 
рыболовный;  
рыбий, черепаший. 
4. Знакомство с 
устойчивыми выражениями 
(«черепашьим шагом», 
«красный как рак»). 

отплыл….). 
3. Использование предлогов 
ПОД, ИЗ-ПОД, К, ОТ, НА. 
4. Подбор антонимов. 
5. Подбор однокоренных слов 
(рыба – рыбный – рыбий – 
рыболов – рыбак – 
рыбачить…). 
6. Образование 
притяжательных 
прилагательных. 
7. Согласование 
прилагательных и 
числительных (1-10) с 
существительными. 

(поставить пальцы подушечками на 
колени) 

Быстро-быстро побежали 
(пальцы бегают по коленям) 

И три ножки потеряли 
Но зато осталось пять – 

(на слово «пять» показать 
раскрытые ладони) 

Можно все пересчитать! 
(поочерёдно загнуть все пальцы в 

кулак) 
 

«До болота идти нелегко» 
До болота идти далеко,  

(шагаем на месте) 
До болота идти нелегко.  

(наклоны туловища влево-вправо) 
«Вот камень лежит у дороги,  

(наклон туловища вперед) 
Присядем и вытянем ноги». 

(присели) 
И на камень лягушки кладут 

узелок.  
(повороты туловища влево-вправо) 
«Хорошо бы на камне прилечь на 

часок!»  
(руки вверх, прогнулись) 

Вдруг на ноги камень вскочил  
(прыжок на месте) 

И за ноги их ухватил.  
(руки в стороны) 

И они закричали от страха: 
(руки на пояс) 

Это-ЧЕ!  
(хлопаем в ладоши) 

Это-РЕ! 
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Это - ПАХА! 
Это - ЧЕРЕПАХА!» 

 

Май 

1 неделя 

«Лес» 

Повторение материала по 
темам «Деревья», «Грибы», 
«Ягоды», «Дикие животные 
нашего леса», «Зимующие и 
перелётные птицы». 

1. Употребление 
существительных в ед. и мн.ч., 
в косвенных падежах. 
2. Образование 
притяжательных 
прилагательных. 
3. Образование относительных 
прилагательных. 
4. Подбор антонимов. 
5. Согласование 
прилагательных и 
числительных (1-10) с 
существительными. 
6. Образование приставочных 
глаголов. 
7. Подбор однокоренных слов 
(лес – лесок – лесовик – 
подлесок – лесной…). 

Работа с текстом «Как яблоко в 
лесу выросло» (Теремкова Н.Э. 
– Практический тренажёр по 
развитию речи. Выпуск 1). 

«Лес» 
Всем в лесу на удивленье 

(трут ладони друг о друга) 
Разные растут деревья: 

(открыть ладони, пальцы 
растопырены – деревья) 

Вот уперлась в небеса 
Вся смолистая сосна. 

(локти соединить – ствол, ладони 
раскрыть – крона) 

Распустила ветви-косы 
Белоствольная береза. 

(«фонарики» с движением сверху 
вниз) 

Как во полюшке былинка, 
Тонкая растет осинка. 

показать указательный палец, 
остальные в кулаке) 

Дуб раскинул свои ветви, 
И не страшен ему ветер. 

(вытянуть руки вверх, пальцы 
растопырены) 

Липа цветом зацвела, 
(пальцы рук собраны в щепотку – 

бутон) 
Пчелок в гости позвала. 

(круговые вращения указательным 
пальцем – пчелы летят) 
Ель иголки распушила 
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(руки в стороны вниз, пальцы 
растопырены) 

И грибочки все закрыла. 
(указательный палец – ножка, 

ладонь сверху – шляпка) 
Шелестят листвой деревья, 

Словно разговор ведут, 
(трут ладони друг о друга – 

«шуршат») 
Руки-ветви распустили, 

(стряхнуть ладони) 
Птичек в гости к себе ждут. 

(сцепить большие пальцы рук, 
ладони в стороны – птицы) 

 
«Звериная зарядка» 

Звери быстро просыпайтесь, 
На зарядку собирайтесь.  

(воспитатель хлопает в ладоши, 
дети встают и идут по кругу) 

Звери делают зарядку- 
Кто вприскочку,  

(прыжки) 
Кто вприсядку,  

(приседают) 
Кто-то плечи поднимает,  

(встать на носочки, поднять плечи) 
Кто-то плечи опускает  

(опуститься на стопу, опустить 
плечи) 

Сделаем руками взмах,  
(руки в стороны) 

Вправо мах и влево мах,  
(маховые движения ногами вправо и 

влево) 
Полуприсед,  
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(полуприсед, руки на поясе) 
Присед,  
(присед) 
Наклон,  

(наклон вперёд, руки в стороны) 
Всем спортсменам шлём поклон! 

 

2 неделя 

«Поле» 

1. Поле, колосья, зёрна, злак, 
крупа, мука, мельница, 
мельник, комбайн, трактор, 
сноп, сеялка; 
пшеница, рожь, гречиха, 
кукуруза, ячмень, овёс, рис, 
просо, подсолнечник; 
хлеб, хлебобулочные 
изделия, выпечка, каша, 
масло; 
инструменты. 
2. Сеять, собирать, убирать, 
пахать, рыхлить, бороздить, 
везти, молотить, молоть, 
месить, печь, катать, варить, 
перебирать. 
3. Золотой, бескрайний, 
просторный, белый, 
рассыпчатый, липкий, 
мягкий, сдобный, 
ароматный, свежий; 
пшеничный, ржаной, 
гречневый, кукурузный, 
ячневый, рисовый, 
подсолнечный.  
кукурузный, подсолнечный. 
4. Знакомство с 

1. Использование 
существительных в ед.ч., 
косвенных падежах. 
2. Образование приставочных 
глаголов (собирать, убирать, 
перебирать, забирать…). 
3. Образование относительных 
прилагательных. 
4. Подбор однокоренных слов 
(хлеб – хлебушек – хлебный – 
хлебобулочный – хлебец …). 
5. Употребление предлогов ИЗ, 
НА, С. 

Работа с рассказом «Поле» с 
опорой на сюжетные картинка 
(Созонова Н., Куцина Е. 
«Рассказы о временах года. 
Весна-лето»). 

«Каша» 
Каша в поле росла, 

(дети поднимают руки, шевелят 
пальчиками) 

К нам  в тарелку пришла. 
(«идут» пальчиками по столу) 

Всех друзей угостим, 
По тарелке дадим. 

(в правой ладошке «мешают» 
указательным пальцем левой руки) 

Птичке – невеличке, 
Зайцу и лисичке, 

Кошке и матрешке 
(загибают по одному пальчику на 

обеих руках) 
Всем дадим по ложке. 
(разжимают кулачки) 

 
«Мельница» 

За работу жернова, 
Зёрна перетрём сперва. 

 (повторить 2 раза. 
Делаем вращательные движения: 
 руки в стороны на уровне плеч, 

ладонями вниз) 
 Чтобы сделать каравай, 

Жернова быстрей вращай 
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устойчивыми выражениями 
(«хлебом не корми», «есть 
чужой хлеб»). 

(вращательные движения 
 кулачками пред грудью) 
Крепче трём зерну бока, 

 Получается – мука! 
(скользящие движения 

ладонь о ладонь, перед собой) 
 

 

3 неделя 

«Цветы» 

1. Сад, клумба, лужайка, лес, 
поле, комната, горшок; 
роза, тюльпан, нарцисс, 
гвоздика, ромашка, 
колокольчик, василёк, мак, 
одуванчик; 
цветок, стебель, листок, 
лепесток, корень, бутон, 
росток, семечко, семена; 
букет, гербарий; 
инструменты; 
цветовод, цветочник, 
садовод, садовник. 
2. Сажать, поливать, 
рыхлить, копать, обрезать, 
срывать, собирать, 
опрыскивать, ухаживать, 
любоваться, дарить; 
пахнуть, тянуться, расти, 
качаться, изгибаться, 
радовать, раскрываться, 
распускаться, вянуть, 
сохнуть, увядать, 
появляться. 
3. Красивый, прекрасный, 
ароматный, яркий, красный, 

1. Употребление 
существительных в ед. и мн.ч., 
в косвенных падежах. 
2. Согласование 
прилагательных и 
числительных (1-10) с 
существительными. 
3. Употребление предлогов В, 
ИЗ, НА, ЗА, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ-
ПОД, МЕЖДУ. 
4. Подбор антонимов. 
5. Подбор однокоренных слов 
(цветок – цветовод – 
цветочный – цветочек…). 
6. Образование относительных 
прилагательных. 
 

Работа с текстом «Андрейка на 
даче» с опорой на сюжетную 
картину (Ткаченко Т. А. – 
«Большая книга заданий и 
упражнений на развитие 
связной речи малыша»). 

«Мак». 
На пригорке вырос мак  

(пальцы левой руки собрать в 
щепоть) 

Он склонил головку так  
(бутон наклонить) 

Бабочка над ним порхает, 
(перекрестить руки, помахать) 

Быстро крыльями мелькает. 
Облетели лепестки,  

(правой рукой отогнуть пальцы 
левой) 

Высох домик от жары 
стал греметь как погремушка. 
(пальцы сложить в щепоть) 

Вот так славная игрушка.  
(пальцы левой руки сжать в кулак 
«погреметь», как погремушкой). 

 
«На лугу» 

Вместе по лугу идем,  
(ходьба на месте) 

Не спешим, не отстаем. 
(потягивания — руки в стороны) 

Вот выходим мы на луг 
(наклониться и коснуться левой 
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синий, фиолетовый, жёлтый, 
солнечный, золотистый, 
тонкий, высокий, длинный, 
короткий, полезный; 
садовый, лесной, полевой, 
комнатный. 
4. Знакомство с 
устойчивыми выражениями 
(почему некоторых людей 
называют Нарциссами). 
 

ступни) 
Тысяча цветов вокруг!  

(затем коснуться правой ступни) 
Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка — клевер. 
Растилается ковер  

И направо, и налево.  
(повороты вправо — влево) 

Чтоб сорвать в лесу цветочки, 
(наклоны вперед) 

Наклоняйтесь до носочков. 
Раз цветок, два - цветок, 
А потом сплетем венок.  

(руки поднять над головой) 
Снова мы идем по лесу.  

(ходьба на месте) 
А вокруг так интересно! 

(потягивание — руки в стороны) 
Отдохнуть пора дружок 
Мы присядем на пенек.  

(садятся дети на места). 
4 неделя 

«Лето» 

1. Времена года, лето, 
месяцы, июнь, июль, август; 
каникулы, отпуск, пляж, 
плавание, купальник, 
спасательный круг, жилет, 
парк, сквер, классики, 
прыгалки, мяч, бадминтон, 
волейбол, баскетбол, 
карусель, качели. 
2. Загорать, прыгать, бегать, 
играть, кидать, лепить, 
собирать, ездить, кататься, 
плавать, ловить. 
3. Тёплый, жаркий, знойный, 

1. Согласование 
прилагательных и 
числительных (1-10) с 
существительными. 
2. Употребление 
существительных в ед. и мн.ч., 
в косвенных падежах. 
3. Образование приставочных 
глаголов (бежать – забежать – 
перебежать – выбежать…). 
4. Подбор антонимов. 
5. Подбор однокоренных слов 
(жар – жарить – жаркий – 
жаропрочный - жара…) 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке «К морю» 
(Ткаченко Т.А. - «Картины с 
проблемным сюжетом для 
развития мышления и речи у 
дошкольников. Выпуск 1»). 

«Что делать после дождика?» 
Что делать после дождика? 

(соединяем по очереди все пальцы с 
большими) 

По лужицам скакать! 
(щёпоть одной руки приставляем в 

центр ладони другой) 
Что делать после дождика? 
(соединяем все пальцы рук с 

большими) 
Кораблики пускать! 

(рисуем обеими руками восьмёрку) 
Что делать после дождика? 

(соединяем все пальцы с большими) 
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засушливый, весёлый, 
шумный, активный, 
спортивный, летний, яркий, 
загородный. 
 
Повторение материала по 
темам «Насекомые», 
«Цветы», «Ягоды», 
«Грибы», «Обитатели 
водоёмов». 
 

6. Подбор качественных 
прилагательных к заданному 
существительному. 

На радуге кататься! 
(руки перед грудью, кисти опущены 
вниз, каждая рука очерчивает дугу) 

Что делать после дождика? 
(соединяем все пальцы с большими) 

Да просто улыбаться! 
(улыбаемся) 

 
«Лето» 

Лето! Мы идем гулять. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Чтобы отдохнули ножки, 

Мы пройдемся по дорожке.  
(ходьба на месте) 

На поляне дуб зеленый 
Потянулся к небу кроной.  
(потягивание – руки вверх) 

Он на ветках среди леса 
Щедро желуди повесил (потягивание – 

руки в 
стороны) 

Чтоб сорвать в лесу цветочки, 
Наклонимся до носочков. 

Раз – цветок, и два – цветок. 
А потом сплетем венок.  

(наклоны вперед) 
А вокруг полно малины. 

Пройти мимо не могли мы.  
(шаги на месте) 

Собираем по кустам, 
Здесь отличные места.  

(повороты влево – вправо) 
Тут в лесу растет черника, 

Земляника, голубика. 
Чтобы ягодку сорвать, 
Надо ниже приседать.  

(приседания) 
На полянке серый зайчик 

Выше всех сегодня скачет. 
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Вместе с зайчиком скачу, 
До небес достать хочу.  

(прыжки) 
А теперь пора нам, братцы, 
Из лесочка возвращаться. 

Хоть дорога нелегка, 
Заниматься нам пора.  

(шаги на месте) 
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2 « Звуки [з] - 
[з’]. Буква З». 
 

1.Анализ слов: козы, 
носы, возы, сон, 
забота, сапоги. 

1.Использование 
лексики №1, 2 (из 
предыдущего занятия) 
3. Знать, зевать, 
забрать, возить, 
вязать, грызть, звенеть 
… 
4.Брать – забрать, 
возить – завозить, 
вязать – завязать, 
лаять – залаять,… (6) 
5.Завозить – вывозить, 
завязать – отвязать … 

1.Образование глаголов 
при помощи приставки 
ЗА-. 
2.Дифференциация 
приставочных глаголов с 
противоположным 
значением. 
3.Построение 
словосочетаний и 
предложений с 
использований слов 
лексики. 

1.Запись и чтение 
слогов, слов, слово-
сочетаний и 
предложений: а) ЗА 
– ЗО, ЗЫ – ЗИ, ЗУ – 
ЗО; б)козы, занозы, 
возы, зубы, зима; 
в)  зимний мороз, 
розовый зонт, 
здоровый зуб, зову 
козу; 
 

1.Повторение 
физминутки. 
2.Развитие 
зрительно-
моторной 
координации: 
рисование дорожек 
на 
индивидуальных 
листах. 
 

3 «Звуки [б] - 
[б’]. Буква Б».                                                            

1.Выделение звуков 
занятия из ряда 
звуков, слогов и слов. 
2.Определение места 
звуков Б – Б’ в словах 
(начало, середина, 
конец). 
3.Анализ слогов: АБ – 
БА, ИБ – БИ, АБА – 
ОБИ. 

1.Баран, баян, 
барабан, жаба, обруч, 
бобёр, бегемот, барс, 
буйвол, кабан, 
бабочка, бас, собака, 
будка, билет, балет. 
2.Бодается, борется, 
боится, барабанит, … 
3.Кабан борется с 
бегемотом. Баран 
бодается с буйволом. 
Жаба прыгает через  
 обруч. Бабочка села 
на бочку. Собака 
сидит в будке. Бобёр 
играет на баяне. Баран 
бьёт в барабан. 

1.Образование 
возвратных глаголов. 
2.Составление 
словосочетаний и 
предложений. 
3.Согласование глаголов 
с существительными. 
4.Построение 
беспредложных 
конструкций с 
существительными в 
ед.ч. Т.п.: а) м.р. с 
окончаниями – ОМ, -
ЕМ;  
б) ср.р. с окончаниями: -
ОМ, -ЕМ. 

1.Письмо и чтение 
слогов: БА – АБ, 
БО – ОБ, АБА – 
ИБО – УБЫ. 
2.Выполнение 
гимнастики 
«Буратино», 
«Пугало». 
 

1.Различаем  
сходные по 
начертанию буквы: 
П – Б – В – Ф – Ь. 
2.Развитие 
зрительного 
восприятия букв 
занятия. 
3.Развитие мелкой 
и общей моторики. 

4 «Звуки [д] - 
[д’]. Буква Д».                 
                                            

1.Выделение звуков Д 
– Д’ из: А) ряда 
звуков; Б) ряда 
слогов; В) ряда слов 

1.Дом, душ, дуга, 
дупло, дерево, дуб, 
дрова, дырка, дача, 
дороги, дожди, 

1.Закрепление   умений 
употребления предлога 
ДО с сущ.  ед.ч. Р.п. 
2.Дифференциация пред-

1.Написание 
элементов буквы Д. 
2.Нахождение 
сходства и 

1. Развитие 
зрительного 
восприятия буквы: 
нахождение буквы 
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(в начале, середине); 
2.Различение Д – Д’ 
3.Анализ слов:  Дима, 
Дина, дома, дуб, 
домик, дубок, дорога, 
города. 

дедушка, дети, 
девочка, деревня, 
города, Дима, Дина, 
Денис, Александр, 
Даша. 
2.Домашний, 
деревенский, 
деревянный, детский, 
дырявый, дорожный, 
… 
3.Ходить, бродить, 
гудеть, глядеть, 
делать, 
делить, держать, дать, 
дарить, думать, 
добавить. 
4.Писать – дописать, 
идти – дойти, 
говорить-договорить 
5.Дима доехал до 
города. Дедушка 
дошёл до деревни.  
Девочка шла по 
дороге... 

логов ПО – ПОД в 
косвенных падежах. 
3.Распространение 
простых предложений. 
4.Употребление в речи 
простых 
распространённых 
предложений из 5 – 6 
слов. 
5.Образование 
качественных и 
относительных прил. 
6.Согласование прил.  с 
сущ. в роде и числе. 

различия в 
написании букв. 
3.Письмо и чтение 
слогов, слов, 
словосочетаний и 
предложений: А) 
ДО, ДА, ДЫ, ДИ, 
ОД, АД,… 
Б) дом, дубы, 
дубок, дрова, 
победа, беда, 
обеды, дырка; В) 
вот дом, вот 
дрова,…… 
 

Д среди 
стилизованных 
изображений. 
2.Развитие 
конструктивного 
праксиса: 
построение буквы 
Д из под-ручного 
материала. 
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5 «Звуки [г] - 
[г’]. Буква Г». 

1. Артикуляция 
звуков занятия. 
2. Дифференциация 
звуков Г  - Г’. 
3. Определение места 
звука в словах 
(начало, середина) 
4. Анализ слов: гол, 
гири, горы, вагон. 

1. Гном, гитара, глаза, 
гантели, город, гриф, 
бегемот, гриб, гепард, 
гиена, тигр, гиббон, 
грач, гости,  кенгуру, 
гладиолусы. 
2. Гордый. голубой, 
громадный ... 
 3. Гнать, глядеть, 
говорить ... 

1. Дифференциация ед.ч. 
и мн.ч. сущ-ных. 
2. Закрепление лексики 
по теме: «Животные и 
птицы жарких и 
холодных стран» 
3. Составление 
словосочетаний по 
схеме: прил-ное + сущ-
ное. 
4.Согласование прил-
ных с сущ-ными в роде и 
числе. 

1. Написание 
элементов буквы Г.  
2. Различение букв 
Г – Б – П – Н - Т. 
3. Конструирование 
и 
реконструирование 
буквы Г. 
4. Письмо и буквы 
Г. 
5. Письмо и чтение  
слогов, слов и 
предложений:  
А) ГА, ГО, ГИ,  ГУ, 
ГЫ, АГ, ИГ…  
Б) вагон, гора, 
гири, 
нога, бумага,  губа; 
В) У Нины вагон. У 
Вани бумага. 

1.Учим арт. 
Упражнения 
«Горка», 
«Грибок». 
2. Выполняем 
пальчиковую 
гимнастику 
«Грибы». 

6 «Звук [ш]. 
Буква Ш». 

1.Выделение звука Ш 
из ряда звуков, слогов 
и слов. 
2.Определение места 
звука Ш  в слове 
(начало, середина, 
конец) 
3.Анализ слов  шар, 
шуба, шапка, шорты, 
мишка, шалаш, 
ландыш. 

1.Шапка, шуба, шарф, 
штанишки, рубашка, 
шорты, шаровары, 
шаль, шляпа, 
штурмовка, шинель.   
2.Шутка, шашки, 
шахматы, шишка, 
шар, шакал, 
шимпанзе, мушка, 
мышка, пушка, 
карандаш, ландыш, 
шалаш, чаша, лапша, 
каша. 
3.Широкий, большой,  

1.Образование глаголов 
наст.времени  2 лица 
ед.ч. 
2.Дифференциация 
глаголов сов.в. и несов.в. 
ед.ч.  
3.Распространение 
простых предложений: 
субъект + предикат + 
объект + атрибутив; 
субъект + предикат + 
локатив. 
4.Закрепление 
употребления сущ. ед.ч. 

1.Запись элементов 
буквы Ш. 
2.Сравнение и 
нахождение 
сходства и 
различия в 
написании букв И – 
Ш – П - Ц. 
3.Запись и чтение 
слогов, слов, 
словосочетаний и 
предложений: А) 
ША – ШО – ШИ – 
ШУ,… 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия букв. 
2.Развитие 
кинетических и 
оптических 
представлений. 
3.Развитие мелкой 
моторики: 
выкладывание 
буквы Ш из 
подручного 
материала. 
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шумный, школьный. 
4.Идешь, шумишь, 
скажешь, наденешь, 
сошьёшь, услышишь, 
пойдёшь, снимешь, 
говоришь. 

в В.п. без предлога. 
  

Б) шуба, шапка, 
мышка, мушка, 
каша, пушка; 
В) У Миши шуба. 
Вот мышка. Вот 
мишка. 

7 «Буква Я». 1.Образование 
гласной Я. 
2.Дифференциация 
мягких и твёрдых 
согласных. 
3.Обозначение 
мягкости при помощи 
глас-ной Я. 
4.Определение места 
буквы Я в слове 
(начало, середина, 
конец).  
5.Анализ слов Яна, 
ямка, ягода, стая, 
пряжа, крякал. 
6.Анализ слов-
паронимов: мял – мал, 
рад – ряд, завал – 
завял. 

1.Яблоко, ямка, 
ящерица, змея, якорь, 
ягода, ястреб, январь, 
ящик, аллея, стая, 
линия, лилия, шея, 
фамилия, Яна, Яша, 
пряжа, яхта,… 
2.Мягкий, новая, 
детская, хорошая, 
полоса-тая, белая, 
душистая, красивая, 
нарядная,… 
3.Мять, плясать, 
глядеть, прятать, 
прясть, учиться, 
одеваться, меняться, 
мчаться. 

1.Образование прил. ж.р. 
ед.ч. от прил. м.р. ед.ч.. 
2.Согласование прил. с 
сущ.  в ж.р. ед.ч.  
3.Практическое 
употребление 
возвратных и 
невозвратных глаголов. 
4.Практическое 
употребление 
беспредложных 
конструкций с сущ. мн.ч. 
в Д.п. с окончаниями  - 
ами,   - ями: А) в 
ударной позиции; 
Б) в безударной    
позиции. 

1.Запись элементов 
буквы Я. 
2.Сравнение и 
нахождение 
сходства и 
различия в 
написании букв Я – 
Р – В – Ф. 
3.Запись и чтение 
слогов, слов и  
предложений: 
А) МА – МЯ, РА – РЯ, 
ВА – ВЯ, ФА – ФЯ,… 
Б) мал – мял, рад – 
ряд, завал – завял; 
 В) правый ряд, 
лилия завяла,… 
Г) Яна пряла 
пряжу. У Яши 
красивая лилия. 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия буквы 
Я. 
2.Развитие 
логического 
мышления: 
отгадывание 
загадок. 
3.Развитие 
долговременной 
памяти: учим 
стихи о букве Я. 
4.Развитие 
кинетических и 
оптических 
представлений: 
рассматривание 
букв, 
расположенных в 
пространстве. 

8 «Звук [ж]. 
Буква Ж». 

1.Выделение звука Ж 
из ряда звуков, слогов 
и слов. 
2.Определение места 
звука Ж  в слове 
(начало, середина) 
3.Анализ слов: ножи, 

1.Художник, жонглёр,  
жоккей,    сапожник, 
пожарный.  
2.Жук, жаба, живот, 
жираф, жилет, кожура, 
Женя, ужи, 
верблюжонок, ежонок, 

1.Образование глаголов 
наст.вр. 1 лица ед.ч. 
2.Дифференциация сущ-
ных  ед.ч. и мн.ч. 
3.Дифференциация сущ-
ных  с уменьшительно-
ласкательными суффик-

1.Запись элементов 
буквы Ж 
различного размера 
и шрифта. 
2.Сравнение и 
нахождение 
сходства и 

1.Развитие 
долговременной 
памяти: 
заучивание стихов 
о букве Ж. 
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жаба, жук, ужи. ежиха, медвежонок, 
ужи, кожа, журнал, 
ножи,  
журавли,… 
3.Живой, кожаный, 
неуклюжий, 
железный, свежий, 
жадный,… 
4.Жонглировать, 
вяжу, лежу, хожу, 
гляжу, мажу, сижу, 
брожу,… 

сами  -ОК-,  -ИК-, -К-. 
4.Образование сущ-ных  
при помощи суффиксов   
-ОНОК-, -ЁНОК-. 
5.Распространение 
простых предложений:  
субъект + предикат + 
объект + объект; субъект 
+ предикат + локатив. 

различий в 
написании букв Ж – 
К  различным 
шрифтом. 
3.Запись и чтение  
букв, слогов, слов: 
А) ЖА, ЖО, ЖИ, 
ЖУ, ЫЖ; Б) жук, 
жаба, живот, ножи. 

9 «Звуки [л] - 
[л’]. Буква Л». 

1.Дифференциация 
звуков Л – Л’.   
2. Выделение звуков  
Л – Л’ из ряда:  
звуков; слогов; слов. 
3.Анализ слогов АЛ – 
ЛА, УЛ – ЛУ, ИЛ – 
 ЛИ. 

1.Лена, Люда, луна, 
лиса, лось, лопата, 
клоун, клюква, 
лошадь, ложка, 
малина, кол, пол, 
ноль. 
2.Ласковый, 
лимонный, летний, 
малиновый, 
 желтый, кислый. 
3.Лить, лепить, плыть, 
лаять, ласкаться. 
4.Лена лепит из 
пластилина кролика.  

1.Изменение 
существительных по 
числам. 
2.Распространение 
предложений: объект + 
предикат + субъект; 
объект + предикат + 
объект;  объект + 
предикат + локатив. 
3.Образование глаголов 
наст.в. ед.ч.  от 
инфинитива. 

1.Изучение 
элементов букв Л. 
2.Дифференциация 
букв, сходных по 
написанию (Л, М, 
И…). 
3.Запись и чтение 
 слогов, слов: 
а) АЛ, ЛА, ОЛ, ЛО, 
ИЛ, ЛИ,… 
б) лама, лом, мыл. 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия букв: 
знакомство со 
стилизованным 
изображением Л. 
2.Развитие 
кинетических и 
оптических 
представлений. 

10 «Буква Е». 1.Образование 
гласной Е. 
2.Дифференциация 
мягких и твёрдых 
согласных. 
3.Обозначение 
мягкости согласных 
 при помощи буквы Е. 

1.Ель, енот, Егор, Ева, 
еда, Емеля, ежевика, 
единица, насекомое, 
поезд, платье, обед, 
вечер, лето, сентябрь, 
декабрь, февраль, 
апрель, пение.  
2.Белый, серый, 

1.Закрепление умений 
образования  прил. при 
помощи суффиксов  -
ЕНЬК- . 
2.Закрепление 
образования глаголов 
при помощи приставок 
ПЕРЕ-,  ПРИ-. 

1.Запись элементов 
буквы Е. 
2.Сравнение и 
нахождение 
сходства и различия 
в на-писании букв Е 
– Ш 
3.Запись и чтение 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия буквы 
Е. 
2.Развитие 
логического 
мышления: 
отгадывание 
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4.Определение места 
буквы Е в слове 
(начало, середина, 
конец). 
5.Анализ слов ели, 
енот, ежи. 

нежный, первый, 
третий, левый, 
бедный, маленький. 
 3.Есть, бежать, 
лететь, нести, ехать, 
лезть, везти, вешать.  
4.Перед ноябрём 
бывает октябрь. После 
апреля приходит май.   
5.Белый – беленький, 
серый – серенький, 
но-вый – новенький, 
пёстрый – 
пёстренький, бедный 
– бедненький.  
6. Ева и Егор видели в 
лесу енота и ежа. 
Серенький енот залез 
между корнями 
старого дерева в 
глубокую нору. 

3. Практическое 
усвоение предлогов  
ПЕРЕД и МЕЖ-ДУ  с 
сущ. Т.п.  
4.Распространение  
простых предложений  
однородными 
членами.5.Работа со 
словами-омографами. 

 слогов, слов и 
предложений: А) 
ЛЕ, МЕ, НЕ, ЕШ, 
ЕК,ЕР 
Б) лес, сел, енот,  
ежи, Ева, еда, Егор, 
лето, небо, пение;В) 
Ева несла енота. 
Емеля  едет на  
телеге. Емеля 
слезал с печи. 

загадок. 
3. Развитие 
долговременной 
памяти: учим 
стихи о букве Е. 
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11 «Буква Ё». 1.Образование 
гласной Ё.  
2.Дифференциация 
мягких и твёрдых 
согласных. 
3.Обозначение 
мягкости согласных 
при помощи буквы Ё. 
4.Определение места 
буквы Ё в слове 
(начало, середина,  
конец). 
5.Анализ слов ёлка, 
несёт, ёжик, жёлтый, 
грызёт. 
6.Анализ слов-
паронимов воз - вёз, 
нос – нёс. 

1.Лисёнок, тигрёнок, 
котёнок, цыплёнок, 
утёнок, гусёнок. 
2.Ёлка, ёжик, ёрш, 
шитьё, бельё, водоём, 
каёмка, осёл. 
3.Тёмный, лёгкий, 
зелёный, тёплый, 
весёлый, жёлтый. 
4.Поёт, несёт, достаёт, 
даёт, грызёт, плывёт,  
берёт. 
5.Лиса бежит с 
лисёнком. Кошка спит 
на крыльце с 
котёнком. 
 Слон шагает со 
слонёнком.  
 

1.Практическое 
усвоение глаголов ед.ч. 
3 лица наст.в. 
2.Образование сущ-ных 
при помощи  суффикса –
ЁНОК-. 
3.Распространение 
простых предложений. 
4.Дифференциация 
предлогов С – СО  с 
сущ. в ед.ч. Т.п. 

1.Запись элементов 
буквы Ё. 
2.Сравнение и на-
хождение сходства 
и различия в 
написании букв Е – 
Ё – Ш. 
3.Запись и чтение 
слогов, слов, 
словосочетаний и 
предложений: 
А) ЛЕ – ЛЁ, КЕ – 
КЁ, ЕМ – ЁМ, ЕВ  - 
ЁВ; 
Б) утёнок, котёнок, 
лисёнок, нос – нёс, 
 воз – вёз,… 
В) Весёлый 
гусёнок, 
 жёлтый цыплёнок, 
тёмный котёнок,… 
Г) Плавает жёлтый 
утёнок.  Гусь с 
гусёнком бегут  к 
реке. 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия букв. 
2.Развитие 
оптических и 
кинетических 
представлений. 
3.Развитие 
логического 
мышления. 

12 «Звуки [р] - 
[р’]. Буква Р». 

1.Дифференциация 
звуков Р – Р’. 
2.Выделение звуков  
Р – Р’ из ряда: АР – 
РА, УР – РУ, ИР – 
РИ. 
 

1.Рыба, карандаш, 
крыса, кран, робот, 
работа, ребята, Рита, 
Рома, Марина, рюмка, 
репка, рысь, топор, 
позор, мотор. 
 2.Рисовать, грызть, 
закрыть, рыть, 
срывать, резать. 

1.Изменение 
существительных по 
числам. 
2.Употребление в речи 
простых предложений с 
сущ-ных в форме ед.ч. 
В.п. 
 3.Согласование личных 
местоимений МОЙ, 

1.Изучение 
элементов буквы Р. 
2.Конструирование 
буквы Р. 
3.Запись и чтение 
слогов и слов: 
 А) РО – ОР, РА – 
АР, РИ – ИР;  
Б) Рома, мир, 

1. Развитие 
зрительного 
восприятия букв: 
знакомство со 
стилизованным 
изображением Р. 
2.Развитие 
кинетических и 
оптических 
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3.Красный, красивый, 
резной, резаный, 
острый, громкий, 
розовый, круглый. 
4.Ребята тянут  репку. 
Рыжик грызёт кость. 
Крыса грызёт 
карандаш. 

МОЯ, МОЁ с сущ-ными. 
4.Распространение 
простых предложений. 

Римма, Марина;  
В) У Марины  рама. 

представлений. 

13 «Звуки [ф] - 
[ф’]. Буква 
Ф». 

1.Выделение звуков 
Ф – Ф’ из ряда звуков, 
слогов и слов. 
2.Определение места 
звуков в слове 
(начало, середина и 
конец). 
3.Анализ обратных и 
прямых слогов: АФ  
– ФА, ИФ – ФИ, ОФ – 
ФО. 
4.Анализ слов: фара, 
фон. 

1.Фара - фары, фонарь 
- фонари, фен, фея – 
феи, кофта - кофты, 
Федора, портфель - 
портфели, фасоль, 
февраль, Филимон, 
кофе. 
2.Фыркать, … 
3.Кофейный, 
фиолетовый, 
фонарный, фасолевый, 
… 
 

1.Дифференциация 
существительных ед.ч. и 
мн.ч.  
2.Знакомство с 
«упрямыми» словами: 
кофе, фасоль. 
3.Образование 
относительных 
прилагательных. 
4.Составление 
словосочетаний с 
относительными 
прилагательными. 
 

1.Прослушивание 
стихов про букву Ф  
с последующим 
заучиванием. 
2.Запись элементов 
буквы Ф. 
3.Конструирование 
и 
реконструирование  
буквы Ф. 
4.Сравнение и 
нахождение 
сходства и различия 
в написании букв: В 
– Ф. 
5.Нахождение 
буквы Ф в 
различных рядах. 

1.Развитие 
оптических 
представлений: 
рассматривание и 
сравнивание 
стилизованных 
изображений букв. 
2.Конструирование 
буквы Ф из 
элементов. 
 

14 «Буква Ю». 1.Образование 
гласной Ю. 
2.Дифференциация 
мягких и твёрдых 
согласных. 
3.Обозначение 
мягкости при помощи 
гласной Ю.  

1.Июль, июнь, 
костюм, тюлень, Юля, 
Юра, Нюра, Люся, 
юла, Люда. 
2.Июльский, 
июньский, южный, 
костюмный, поющий, 
читающий, летающий. 

1.Образование глаголов  
мн.ч. 3 лица наст.в. от 
глаголов ед.ч. 3 лица 
наст.в. 
2.Согласование прил. с 
 сущ. в роде и числе. 
3.Дифференциация 
глаголов 3 лица ед.ч. и 

1.Конструирование 
и 
реконструирование 
буквы Ю. 
2.Сравнение и 
нахождение 
сходства и 
 различия в 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия буквы 
Ю. 
2.Развитие 
логического 
мышления: 
отгадывание 
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4.Определение места 
буквы Ю в слове 
(начало, середина, 
конец).  
5.Анализ слов Люся, 
Люда, Юра, костюм, 
тюлени. 

3.Читаю – читают, 
играю – играют, летаю 
– летают, ныряю – 
ныряют, пою – поют. 

мн.ч. наст.в. написании букв Ю 
– К различного 
шрифта. 3.Чтение и 
запись буквы и 
слогов: Ю, НЮ – 
ЮН, ПЮ – ЮП, 
БЮ – ЮБ, … 
 

загадок. 
3. Развитие 
долговременной 
памяти: учим 
стихи о букве Ю. 

15 «Звук [ц]. 
Буква Ц». 

1.Выделение звука Ц 
из ряда звуков, 
слогов, слов. 
2.Определение места 
звука Ц в слове 
(начало, середина, 
конец). 
3.Анализ слов цапля, 
цветы. 

1.Дворец, отец, 
огурец, продавец, 
цыпленок, лестница, 
цапля,  конница, 
курица, улица, 
больница, пшеница, 
пятница, пуговица, 
луковица, блюдце, 
зеркальце, сухарница, 
салатница, супница, 
песочница.  
2.Цветной, цветастый, 
цветущий, ценный. 

1.Образование сущ-ных 
при помощи суффиксов 
–НИЦ- , -ЕЦ-. 
2.Дифференциация 
простых предлогов. 
3.Согласование прил-
ных с сущ. в роде и 
числе. 
4.Дифференциация сущ-
ных ж.р. и м.р.  
5.Распространение 
простых предложений 
из 5 – 6 слов. 

1.Написание 
элементов буквы Ц. 
2.Сравнение и на-
хождение сходства 
и различия в 
написании букв Ц – 
И – Ш. 
3.Запись или чтение 
слогов, слов, слово  
сочетаний,  
предложений и 
текста: а) АЦ  -ОЦ 
– ИЦ – ЦА – ЦО- 
ЦУ …б) цып – цып, 
пуговица. 

1.Развитие 
оптических и 
кинетических 
представлений. 
2.Развитие общей 
моторики: учим 
текст физминутки 
«Цапля» и паль 
чиковой гимнас-
тики «Цветы».  
3.Развитие 
зрительного 
восприятия: 
стилизованное 
изображение 
буквы Ц. 
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16 «Звук [й]. 
Буква Й». 

1.Выделение звука Й 
из ряда звуков, 
слогов. 
2.Определение места 
звука Й в слове (сере-
дина, конец). 
3.Анализ звукового 
ряда ОУЭ, АИЭ, АЙ, 
ОЙ 

1.Май, лай, майка, 
чайка, лайка, зайка, 
скамейка, мой, рой, 
тройка, стройка, 
горно-стай.(3) 
2.Тёплый, громкий, 
собачий, ласковый, 
серый, пушистый, 
тихий, большой, 
маленький, 
трусливый.(3) 
 

1.Согласование прил. с 
сущ. в роде, числе. 
2.Согласование 
местоимений с сущ. в 
роде, числе. 
 

1.Изучение 
элементов буквы Й. 
2.Дифференциация 
букв Ы-И-Й. 
3.Запись и чтение 
буквенных 
сочетаний, слов: А) 
ОЙ, АЙ, ИЙ; Б) 
мой, рой, май, лай. 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия буквы: 
нахождение буквы 
Й среди 
стилизованных 
изображений. 
2.Развитие 
конструктивного 
праксиса: 
построение буквы 
Й из под 
-ручного 
материала. 
3.Учим 
физминутку 
«Каравай». 

17 «Звук [ч]. 
Буква Ч». 

1.Выделение звука Ч 
из ряда: звуков, 
слогов, слов.  
2.Определение места 
звука Ч в слове 
(начало, середина, 
конец). 
3.Анализ слов: чай, 
час, врач, вечер, 
черепаха, Чебурашка. 

1.Скрипач, трубач, 
циркач, врач, ткач, 
учитель. 
2.Чай, чайка, чаша, 
чаша, ночка, дочка, 
чемодан, черепаха, 
Чебурашка, вечер, 
ночь, плач, меч, печь, 
кирпич, ключ, грач. 
3.Чистый, честный, 
четвертый, ночной, 
вечерний, черный. 
 4.Учить, чинить, 
чистить, печь, 
чертить. 5.Замочек, 
ключик, зайчик, 
носочек, кирпичик, 

1.Закрепление умений 
образования сущ. при 
помощи суффиксов –
ЧИК-, -ЧЕК-, -К-, -
ОЧЕК- . 
2.Закрепление знания 
норм орфографии: 
написание слов с ЧА – 
ЧУ. 
3.Закрепление  
употребления сущ-ных 
ед.ч. Д.п. с окончаниями   
-у, -ю  в :  
а) м.р.; б)  ж.р.   
(в ударном  и   
безударном положении) 

1.Написание 
элементов буквы Ч. 
2.Конструирование 
и 
реконструирование 
буквы Ч. 
3.Нахождение сход-
ства и различия в 
написании букв У – 
Ч. 
4.Запись и чтение 
слогов, слов, слово 
сочетаний и 
предложений: 
А) чаша, чайка, 
чинить, ключи, врач 
грач, кирпич, … 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия. 
2.Развитие 
зрительной 
памяти. 
3.Развитие 
логического 
мышления: 
отгадывание 
загадок. 
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булочка, дудочка, 
ночка, кочка, 
чемоданчик.  
6.Скрипка нужна 
скрипачу. 

Б) чистить печь, 
ночная бабочка, 
печь булочки,… 
В) Врач лечит 
девочку. 

18 «Звук[щ]. 
Буква Щ». 

1.Выделение звука Щ 
из ряда: звуков; 
слогов, слов.  
2.Определение места 
звука Щ в слове  
(начало, середина, 
конец). 
 

1.Носильщик, 
танцовщик, 
стекольщик, 
кладовщик, 
фонарщик. 
2.Щека, щенок, щука, 
щит, щель, щётка, 
лещ, плащ, вещи, 
чаща, овощ, борщ, 
плющ. 
 

1.Знакомство с 
образованием слов при 
помощи суффиксов : –
ИЩ-, -ЩИК-. 
2.Закрепление  
преобразования сущ. 
ед.ч. во мн.ч. и 
наоборот. 
 

1.Написание 
элементов буквы 
Щ. 
2.Конструирование 
и 
реконструирование 
буквы Щ. 
3.Сравнение и на-
хождение сходства 
и различий в на 
писании букв Ш – 
Щ 
–Е – Ц - Ё. 
4.Запись и чтение 
слогов, слов,  
А)ЩА – ЩЕ – ЩИ- 
ЩУ; 
Б) щека, щенок, 
щука, вещи, борщ, 
овощ,… 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия. 
2.Развитие 
зрительной 
памяти. 
3.Развитие 
логического 
мышления: 
отгадывание 
загадок ребусов. 
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19 «Буква Ь». 1.Дифференциация 
твёрдых и мягких 
согласных. 
2.Выделение Ь в 
слове (в середине в 
роли смягчения, в 
середине в роли 
разделения, в конце 
слова) 
3.Соотнесение Ь с 
символом  
4.Анализ слов лось, 
 кон - конь, банка – 
банька, полка – 
полька, пальто, 
фасоль, соль,… 

1.Боль, фасоль, 
кровать, мышь, рожь, 
тишь, день, лось, 
рысь, тень. 
2.Кон – конь, пар – 
парь, брат -  брать, 
угол – уголь, мел – 
мель. 
3.Пальто, сосульки, 
нянька, деньки, 
пеньки, 
 ельник, угольки, 
меньше, больше. 

1.Образование сущ. при 
помощи суффикса –К- . 
2.Дифференциация сущ 
мн.ч. и ед.ч. 
3.Практическое 
употребление 
беспредложных 
конструкций с сущ. ед.ч. 
В.п. с нулевым 
окончанием  в: А) м.р.; 
        Б) ж.р.  
 

1.Написание 
элементов буквы  Ь. 
2.Сравнение и 
нахождение 
сходства и различия 
в написании букв Ь 
– Р – В – Ф  - Ы. 
3.Конструирование 
и 
реконструирование  
буквы Ь. 
4.Запись и чтение 
 слогов и слов:  
А) АЛЬ – УЛЬ – 
ИМЬ – ОПЬ, … 
Б) уголь – угольки, 
пень – пеньки, день 
– деньки, ель – 
ельник, пальто. 

1.Развитие 
конструктивного 
праксиса: строим 
букву из 
подручного 
материала. 
2.Развитие 
зрительного 
восприятия. 
3.Развитие 
логического 
мышления: 
отгадываем 
ребусы. 
 

20 «Буква Ъ». 1.Дифференциация 
твёрдых и мягких 
согласных. 
2.Соотнесение Ъ с 
символом. 
3.Анализ слов 
подъезд, объехал, 
объявление, отъезд. 

1.Подъезд, разъезд, 
съезд, въезд, объезд, 
объехал, съехал, 
подъехал, въехал, 
объявление, съёмка, 
подъём, разъёмный, 
съёмный. 

1.Образование прил. и 
сущ. при помощи 
приставок: С-, РАЗ-, В-, 
ПОД- , ОБ-, … 
2.Закрепление знания 
норм орфографии  
 

1.Написание 
элементов буквы Ъ. 
2.Сравнение и 
нахождение 
сходства и различия 
в написании букв Ь 
– Ъ – Р – Ф – В  - Б 
– Ы. 
3. Чтение и запись 
слов: объявление, 
съёмка, подъём, 
подъезд. 

1.Развитие 
зрительного 
восприятия. 
2.Развитие 
кинетических 
представлений и 
кинетических 
ощущений. 
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Пояснительная записка. 
     Лепка - один из древнейших видов прикладного искусства. Лепить можно из глины, 
соленого теста, но одним из доступных и широко используемых материалов для детского 
творчества является - пластилин.   
     Пластилин - материал по-настоящему сказочный. В наше время можно приобрести  
различные виды и сорта пластилина. 
     Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего дошкольного возраста, но у многих 
детей и старшего дошкольного возраста наблюдаются трудности в лепке.  
     Особенно трудно освоить навыки лепки детям с ОНР (общим недоразвитием речи), т.к. 
у них не достаточно развита мелкая моторика, пространственная ориентировка, поэтому 
детям сложно лепить предметы, передавая их форму, пропорции, размер, позы и 
движения, а также создавать сюжетные композиции способом налепа или рельефа, 
проявляя инициативу и творчество.  
     Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения детьми 
образовательной области «Художественное творчество» выявил наиболее низкий 
показатель сформировнности у детей навыков в лепке, а именно в умении создавать  с 
помощью пластилина плоскостные изображения. 
     Поэтому, для детей с ОНР старшего дошкольного является актуальной работа  в 
нетрадиционной технике изобразительного искусства - пластилинография. Понятие 
"пластилинография" имеет два смысловых корня: "пластилин"- материал с помощью 
которого дети выполняют работу и  "графия" - создавать, изображать.   
    Программа  "Пластилиновая сказка"  разработана для детей старшего дошкольного 
возраста, в рамках которой дети обучаются технике - пластилинография.  
     Принцип данной техники заключается в том, что дети создают лепные картины с 
изображением  более или менее выпуклых полуобьемных  объектов на горизонтальной 
плоскости. При создании композиции используются различные приемы: прищипывание, 
разглаживание, сплющивание, плотное соединение путем примазывания.  Дети учатся 
смешивать цвета, т.к. цвет приобретает важное значение, как средство выразительности. 
Создавая лепные картины у детей развивается мелкая моторика, т.к. в работе дети 
используют так называемый бросовый материал (бусинки, бисер, крупа и т.д.), 
происходит осознание единства ребенка и природы, развивается воображение, творчество, 
самостоятельность. 
 
Цель:  сформировать умение детей создавать лепные картины на горизонтальной 
плоскости. 
Задачи: 
Образовательные: 
 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- познакомить детей с историей возникновения пластилинографии, ее возможностями; 
- расширить кругозор детей по лексическим темам в соответствии с ООП; 
- сформировать представления об объектах окружающего мира (форма, цвет, размер, 
часть целого и т.д.); 
- научить детей владеть различными материалами и приспособлениями,  необходимыми 
для изготовления лепных картин («Художественно-эстетическое развитие»). 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
- обучить технологии изготовления лепных картин на горизонтальной поверхности; 
- обобщать знания о способах лепки: сплющивание, прищипывание, примазывание одной 
части к другой, разглаживание; 
- познакомить детей с приемом смешивания цветов, для получения более светлого 
оттенка; 
- формировать самостоятельную творческую активность;   
- формировать понимание произведений словесного искусства; 
- формировать восприятие художественной литературы (стихи, рассказы, сказки). 
 
Образовательная область «Речевое развитие»: 
-обогащать словарь детей; 
-учить понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
-формировать позитивные установки к творчеству – лепке из пластилина; 
-формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
 
Развивающие: 
 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
- развивать мелкую моторику рук; 
- развивать координацию движений, крупную моторику (логоритмика); 
- развивать пространственную ориентировку. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
- развивать эстетический вкус; 
- научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и 
прощупыванием; 
- использовать в работе различные способы лепки: пластический, конструктивный, 
комбинированный, а также различные приемы лепки: декоративные налепы, растирание 
пластилина по форме. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- развивать воображение, творческую активность, фантазию. 
 
Воспитательные: 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое дело до 
конца; 
- воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со сверстниками и 
работать в коллективе; 
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- создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, увлеченных 
общим делом; 
- помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, но и в общении со 
сверстниками, педагогами, родителями; 
- научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на дальнейшее 
познание и творчество в жизни. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
- воспитывать чувство сопереживания персонажам художественных произведений; 
- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру.      
 

Данная программа соответствует ФГОС ДО (Федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного образования) к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 
N 1155 г. Москва)  – модель образовательной работы отражает взаимосвязь и интеграцию 
основных видов деятельности детей и образовательных  областей в соответствии с АООП. 

 
Принципы построения  программы. 
 
• обеспечивает развитие творческой личности детей в различных видах деятельности с 

учетом их возрастных особенностей; 
• обеспечивает развитие инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослым и сверстниками; 
• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 
• строится с учетом принципов целостности и интеграции направлений развития и 

образования детей (образовательных областей): «Художественно-эстетическое 
развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Коммуникативное развитие», «Физическое развитие»); 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной 
работы, с ведущей игровой деятельностью. Тематика доступна детям, соответствует 
теме недели, реализуемой в группе. 

 
Программа рассчитана на 30 часов. 
 
Ожидаемые результаты на конец  учебного года: 
 
Дети могут: 
• создавать лепные картины разной формы на горизонтальной поверхности; 
• смешивать цвета для получения более светлого оттенка; 
• соблюдать пропорции, выразительность образа; 
• пользоваться различными способами изображения: сплющивание, прищипывание, 

сглаживание, соединение частей путем примазывания одной части к другой. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№п/
п 

месяц тема недели тема НОД количест
во часов 

1.  Сентябрь  "Детский сад". "Наши любимые игрушки" 1 
2.  "Осень" "Листья танцуют и 

превращаются в деревья» 
 

2 

3.  Октябрь  "Овощи" "Чудо-плоды" 
 

1 

4.  "Фрукты". "Вкусный компот" 
 

1 

5.  Ноябрь  «Грибы» " На опушке леса " 
(коллективная) 

 

2 

6.  "Наше тело" 
 

" Барышни " 
 

2 

7.  Декабрь  "Зима" 
 

"Веселые снеговички" 1 

8.  "Новый год". "Разноцветные шары" 
 

1 

9.  Январь  "Одежда" "Платье для Золушки" 
 

1 

10.  "Обувь и головные 
уборы" 
 

"Вот так шляпки" 1 

11.  Февраль "Посуда" 
 

"Посуда для куклы "  
 

1 

12.  "Дом и его части" 
 

"Радужный домик " 2 

13.  Март "Весна " "Весенний снег" 
(коллективная) 

 

2 

14.  "Животные наших 
лесов" 

 "Ежик" 
 
 

1 

15.  Апрель  " Домашние 
животные " 

"Храбрая овечка" 2 

16.  "Птицы" 
 

"Жар - птица" 
 
 

2 

17.  Май  " Насекомые " 
 

"Ромашки и жучки" 2 

18.  "Рыбы " "Золотая рыбка " 2 

5 
 



 
19.  Июнь  "Лето" "Бабочка " 

 
1 

20.  " Ягоды " «Одну ягодку беру» 
 

2 

 
Итого количество часов 

 
30 
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Календарно-тематическое планирование. 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
тема недели "Детский сад" 
 

 "Наши любимые игрушки". 
Задачи: 
1. Развивать интерес к изобразительной деятельности; 
2. Познакомить с новым способом изображения - пластилинографией; 
3. Учить планировать работу, отбирать нужное количество материала; 
4. Развивать самостоятельность, аккуратность. 
 
План работы: 
1. Беседа об игрушках (Какие игрушки любимые? Какую можно подарить малышу? и 
т.д.); 
2. Чтение стихотворение С.Михалкова "Магазин игрушек"; 
3. Зарисовка силуэтов игрушек (пирамидка, щенок, утенок); 
4. Лепка игрушек (на плоскости по силуэту); 
5. Д/и " Игрушки". 
 
 
тема недели "Осень" 
 

тема  "Листья танцуют и превращаются в деревья". 
 

Задачи: 
1.Развивать у детей интерес к художественно-изобразительной деятельности; 
2.Познакомить с техникой рельефной лепки; 
3.Развивать чувство формы и композиции. 
 
План работы: 
1. Чтение стихов И. Токмаковой о деревьях; 
2. Рассматривание листьев ( березы, тополя, липы); 
3. Тонирование картона пластилином; 
4. Лепка листика и выкладываем его на основу; 
5. Добавляем цветные пятна; 
6. Процарапываем стекой или зубочисткой прожилки; 
7. Выкладываем коричневым пластилином ствол и ветки; 
8. Дополняем картинку дерева мелкими листочками и ягодами; 
9. Д/и. " Детки где ваши ветки ". 
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ОКТЯБРЬ 
тема недели "Овощи" 

тема  "Чудо-плоды". 
 
Задачи: 
1. Обобщить представление детей об овощах: польза, способы сбора и переработки; 
2. Развивать умение видеть связь между реальной формой и формой изображаемых 
овощей, передавая их природные особенности; 
3.Создавать лепную картину с выпуклым изображением; 
4.Развивать мелкую моторику. 
 
План работы: 
1. Загадки про овощи (загадывают дети); 
2. Подготовка силуэта банки (из плотного картона); 
3. Рисование контура овощей ( томат, огурец, свекла,лук) ; 
4. Лепка овощей путем скатывания и сплющивания; 
5. Сбор всей композиции; 
6. Логоритмическое упражнение " На огороде". 
тема недели "Фрукты" 

тема  "Вкусный компот". 
Задачи: 
1. Обобщать представления о фруктах, об их характерных особенностях; 
2. Развивать композиционные умения, равномерно располагать предметы по всему 
силуэту; 
3. Учить выразительности через точную передачу формы, цвета; 
4. Развивать мелкую моторику. 
 
План работы: 
1. Загадки про фрукты ( яблоко, груша, слива); 
2. Подготовка силуэта банки ( из плотного картона); 
3. Нарисовать контуры  фруктов в банке; 
4. Лепка фруктов ( путем растирания по контуру); 
5. Завершение композиции ( закрываем горлышко банки полоской из фольги); 
6. Д/и "Угадай по вкусу"; 
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НОЯБРЬ 
тема недели «Грибы» 

Тема " На опушке леса " (коллективная ) 
Задачи:  
1. Развивать интерес к природе, закреплять знания о сезонных изменениях; 
2. Расширять познания детей о том, что пластилином можно рисовать; 
3. Формировать коммуникативные навыки; 
4. Развивать  глазомер, чувство композиции. 
 
План работы: 
1. Загадки о грибах (лисичка, боровик, мухомор, рыжик ); 
2. Рассматривание иллюстраций "Осенний лес "; 
3. Закрепление особенностей строения и мест произрастания грибов; 
4. Лепка грибов ( на плоскости ); 
5.Составление общей композиции при помощи  сухих листьев, мха, травы); 
6.  Чтение рассказа " Война грибов" 
 
 
тема недели "Наше тело" 
                                               тема: " Барышни ". 
Задачи: 
1. Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой; 
2. Закреплять навыки работы с пластилином; 
3. Закрепить представления о основных элементах декора; 
4. Формировать эстетический вкус. 
 
Содержание: 
1. Рассматривание дымковских  игрушек; 
2. Тонирование платья плоскостной куклы пластилином; 
3. Украшение платья узорами; 
4.  Чтение потешки " Посылали молодицу ". 
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ДЕКАБРЬ 
тема недели "Зима" 
                                                 тема  "Веселые снеговички". 
Задачи: 
1 .Закрепить название времени года, зимних забав, название геометрических фигур; 
2. Развивать художественный вкус, желание создавать красивые поделки; 
3. Развивать умение работать с различными материалами, подбирать их самостоятельно; 
4. Развивать мелкую моторику. 
 
План работы: 
1. Загадки о зиме. 
2. Рассматривание иллюстраций " Зимние забавы"; 
3. Тонировать картон цветными карандашами; 
4.Нарисовать контур снеговика; 
5. Силуэт выложить белым пластилином; 
6. Для полной выразительность при помощи стеки и бросового материала (пшено, рис, 
фольга, вата, пуговицы и д. т.) закончить работу; 
7. Логоритмическое упражнение "Зимушка-зима". 
 
 
тема недели "Новый год" 

тема  "Разноцветные шары". 
Задачи: 
1. Воспитывать любовь к близким людям, желание доставлять им радость; 
2. Развивать чувства формы и композиции; 
3. Использовать нетрадиционные материалы в работе; 
4. Закреплять умения аккуратного использования пластилина в работе; 
5. Развивать мелкую моторику. 
 
План работы: 
1. Стихи про Новый год; 
2. Рассматривание иллюстраций " Новогодняя елка "; 
3. Зарисовка ветки ели и силуэтов елочных игрушек; 
4. Раскрашивание силуэтов елочных игрушек пластилином разных цветов; 
5. Украшение игрушек с помощью бросового материала (бусинок, пайеток, бисера и т.д.); 
6. Прослушивание грамзаписей "Новогодние песенки". 
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ЯНВАРЬ 
тема недели: "Одежда" 

тема:   "Платье для Золушки". 
Задачи: 
1 .Воспитывать любовь к сказкам, сопереживать главным героям; 
2. Развивать умение видеть и создавать красивые вещи; 
3 .Закреплять детей выполнять работу аккуратно, украшать ее с помощью бросового 
материала; 
4.Развивать мелкую моторику. 
 
План работы: 
1. Чтение сказки Шарля Перро "Золушка"; 
2. Подготовка силуэта платья ( эскизы детей); 
3. Выделение частей платья при помощи пластилина; 
4. Украшение платья бисером, стеклярусом, пайетками и т.д.; 
5.  Д/и "Из какой я сказки". 
 
  
тема недели:  "Обувь и головные уборы" 

 
тема  "Вот так шляпки". 

Задачи: 
1. Обобщать знания детей о головных уборах, способах их применения; 
2. Развивать практические умения при создании образов; 
3. Использовать различный бросовый материал для создания выразительности; 
4.Развивать творческое воображение, чувство цвета и композиции; 
4 .Воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 
 
 
План работы: 
 
1. Загадки про головные уборы; 
2. Рисование на картоне фигуры человека в головном уборе (по выбору детей); 
3 .Выделение головного убора при помощи пластилина; 
4. Украшение пластилиновой основы при помощи бросового материала(перышки, бисер, 
бусинки и т.д.); 
5. Разминка для рук "Руки требуют заботы". 
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ФЕВРАЛЬ 
тема недели "Посуда" 
                                тема "Посуда для куклы "  
Задачи: 
1. Закреплять знания детей о посуде; 
2. Развивать практические умения и навыки при создании образа по средствам 
пластилинографии; 
3. Развивать чувство формы, пропорции; 
4.Воспитывать аккуратность в работе. 
 
План работы: 
1. Загадки о посуде (чашке, блюдце, чайнике); 
2. Рассматривание предметов посуды; 
3. Тонирование картона цветными карандашами; 
4. Зарисовка контура посуды (вид с боку); 
5. Лепка посуды ( на плоскости по силуэту); 
6. Украшение  посуды с помощью бросового материала ( крупа); 
7.Чтение сказки К. Чуковского " Федорино горе ". 
 
 
тема недели "Дом и его части" 
 

тема "Радужный домик ". 
Задачи: 
1. Закрепить с детьми названия частей дома; 
2. Продолжать учить детей составлять лепные картины; 
3. Развивать творчество, самостоятельность при выборе цвета, формы дома; 
4. Развивать трудолюбие. 
 
План работы: 
1. Закрепить с детьми название частей дома; 
2. Рассматривание иллюстрации " Домики "; 
3.Рисуем силуэт домика (проект ребенка); 
4. Тонируем домик с помощью пластилина в разные цвета ( например: крыша - красная, 
стены - желтые, стены - голубые ); 
5. Вылепить окошки, сделать рамы из колбасок ; 
6. Украсить домик  фактурой (по выбору детей) мелкие камешки, бревна и т.д.; 
7. Украшаем крышу (черепица, полоски и т. д.); 
8.  Чтение сказки " Три поросенка ". 
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МАРТ 
тема недели: "Весна " 

тема: "Весенний снег " 
(коллективная) 

 
Задачи: 
1. Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе; 
2. Учить изображать ветку цветущего дерева; 
3. Развивать трудолюбие, мелкую моторику. 
План работы: 
1. Загадка о весне; 
2. Рассматривание  фотоиллюстраций " Цветущие сады"; 
3. Рисуем ветку дерева ; 
4. Лепим ветку ( колбаски и выкладываем по контуру); 
5. Лепим листья ( сплющиваем небольшие шарики, прищипываем с одной стороны, с 
другой заостряем, стекой рисуем прожилки); 
6. Лепим цветы белого цвета с пятью лепестками, серединка желтого цвета ; 
7. Серединку украшаем с помощью половинки гороха; 
8. Сбор общей композиции; 
9. Прослушивание грамзаписи "Весна ".  
 
тема недели "Животные наших лесов" 

тема  "Ежик". 
Задачи: 
1. Воспитывать любовь к природе; 
2. Закреплять знания детей о характерных особенностях внешнего вида ежика; 
3. Закреплять навыки работы с пластилином: создание полуобьемного контура и 
дальнейшее заполнение исходным материалом; 
4. Развивать глазомер. 
План работы: 
1. Чтение стихотворения П. Воронько " Ежик"; 
2. Зарисовка силуэта ежика; 
3. Выкладываем контур колбасками; 
4. Заполняем контур пластилином; 
5. Лепим две лапки ( вид с боку); 
6. Оформление мордочки ( глаз, нос ) с помощью крупного черного бисера  ; 
7. Заполнение туловища с помощью зубочисток; 
8. Прослушивание песенки " Маленький ежик". 
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АПРЕЛЬ 
 

тема недели "Домашние животные" 
тема  "Храбрая овечка" 

Задачи: 
1. Закреплять знания детей о домашних животных ( овечка); 
2. Учить детей анализировать особенности строения, соотносить части по величине и 
пропорциям; 
3. Отбирать нужное количество материала; 
5. Развивать творчество, глазомер, мелкую моторику. 
 
План работы: 
1. Загадка про овечку; 
2. Рассматривание  иллюстрации " Овечки на лугу"; 
3. Зарисовка силуэта овечки на листе плотного картона зеленого цвета; 
4. Выложить контур тела и головы животного плстилином белого цвета; 
5. Заполняем контур пластилином; 
6. Лепим ноги и ушки ( вид с боку); 
7. Оформление мордочки ( глаз) с помощью гречки; 
8. Тонкие колбаски пластилина сворачиваем завитушками и украшаем тело животного; 
9. Д/и. " Кто живет на ферме ". 
 
 
тема недели  "Птицы" 

тема  "Жар - птица ". 
(коллективная работа) 

Задачи: 
1. Расширять представления о сказочных птицах; 
2. Совершенствовать умение детей работать в нетрадиционной технике - рисование 
пластилином; 
3. Учить наносить мазки пластилином, плавно "вливая" один цвет в другой; 
4. Развивать глазомер, творчество. 
 
План работы: 
1. Беседа о сказочных птицах ( Каких птиц знают? В каких сказках встречаются?); 
2. Тонировка картона цветными карандашами; 
3. Зарисовка силуэта птицы; 
4. Раскрашиваем силуэт птицы при помощи пластилина, плавно " вливая " один цвет в 
другой; 
5. Украшаем крылья птицы с помощью крупы ( пшено, рис, пшено); 
6. Прослушивание грамзаписи " Пение птиц". 
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МАЙ 
тема недели " Насекомые " 

тема "Ромашки и жучки". 
Задачи: 
1. Воспитывать интерес к живой природе; 
2. Учить использовать знания о насекомых в своей работе; 
3. Формировать коммуникативные навыки; 
4. Развивать мелкую моторику. 
 
План работы: 
1. Загадки о цветах и насекомых; 
2. Изготовление ромашки ( на плоскости); 
3. Оформление пластилином и пшеном середины цветка; 
4. Изготовление божьих коровок; 
5. Сбор композиции; 
6. Чтение стихотворения И. Сурикова "Ярко солнце светит..." 
 
 
 тема недели "Рыбы " 
                                                      тема " Золотая рыбка ". 
Задачи: 
1. Формировать восприятие искусства; 
2. Закреплять навыки работы с пластилином; 
3. Добиваться выразительности в использовании сказочного образа используя бросовый 
материал; 
4. Развивать аккуратность. 
 
План работы: 
1. Чтение отрывка из произведения А. С. Пушкина " Сказка о рыбаке и рыбке"; 
2. Нарисовать карандашом волны и оформить их в пластилине; 
3. Рисуем контур рыбки и заполняем  пластилином; 
4. Оформляем туловище рыбки бусинками, палетками в виде чешуек; 
5. Логоритмическое упражнение " На море ". 
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ИЮНЬ 
 
тема недели "Лето". 

тема "Бабочка ". 
Задачи: 
1. Расширить знания и представления детей о лете, о бабочках; 
2. Знакомить с симметрией на примере бабочки в рисунке; 
3. Совершенствовать навыки детей при работе в нетрадиционной технике; 
4. Учить наносить мазки пластилином плавно, "вливая"один цвет в другой; 
5. Развивать мелкую моторику. 
 
План работы: 
1. Прочитать стихотворение И. Сурикова "Лето "; 
2. Рассмотреть иллюстрации бабочек, отметить симметричный рисунок; 
3. Тонировка картона и зарисовка контура бабочки; 
4. Украшение крыльев бабочки пластилином; 
5. Оформление туловища; 
6. Украшение крыльев бабочки бросовым материалом ( бисер, стеклярус, пайетками ); 
7.  Чтение стихотворения А. Фета " Бабочка ". 
 
 
 
 
тема недели " Ягоды ". 
                                                        тема "Одну ягодку беру ". 
Задачи: 
1. Обобщить знания детей о ягодах; 
2. Продолжать освоение техники рельефной лепки; 
3. Развивать композиционные умения- располагать несколько объектов, создавая 
гармоничную композицию; 
4. Воспитывать интерес к природе. 
 
План работы: 
1. Загадка про клубничку; 
2.  Рассмотрение образца (закрепление частей растения); 
3. Тонирование бумаги в два цвета (верхняя - голубая, нижняя- зеленая); 
4. Лепим кустик (3 стебелька, 3 листика); 
5. Лепим одну ягоду красную, другую желто-красную; 
6. Лепим один цветок клубники; 
7. Собираем композицию; 
8.  Чтение рассказа Катаева "Дудочка и кувшинчик".   
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Пояснительная записка 
 В жизни ребенка речь играет важнейшую роль – это не только средство 
коммуникации, но и средство познания мира. В то время как при общем недоразвитии 
речи эти средства нарушены, нарушен сам процесс формирования речевых компонентов.  
 У детей с ОНР наблюдаются стойкие лексико-грамматические и фонетико-
фонематические нарушения, а спонтанное формирование речевых навыков невозможно, 
либо осуществляется дисгармонично, что и приводит к трудностям в общении, 
взаимодействии с окружающими и в познании мира. 
 Следовательно, для овладения речью и собственно коммуникативными навыками 
ребенку с ОНР необходима логопедическая помощь. Целесообразно начинать 
коррекционно-логопедическое воздействие в дошкольном возрасте. 
 В связи с этим, необходимо выстроить работу учителя-логопеда в соответствии с 
ведущей деятельностью детей, посещающих дошкольные заведения. То есть организовать 
коррекционный процесс на основе игровой деятельности. 
 Учитывая современные технические достижения и повсеместную 
компьютеризацию, мы предлагаем использовать в работе с детьми тематические 
электронные дидактические пособия.  

Данный материал позволит повысить мотивацию детей во время непосредственной 
образовательной деятельности, а также улучшит качество взаимодействия между 
специалистами, так как может быть использован как учителем-логопедом, так и 
воспитателями, музыкальным руководителем и психологом. Это обеспечит интеграцию 
общеобразовательной и коррекционной программ. 

Использование в работе средств информационно-коммуникационных технологий 
даст: 

Ребенку: повышение мотивации к образовательной деятельности; повышение 
познавательного интереса; становление активной субъектной позиции в образовательной 
деятельности; формирование информационных, коммуникационных компетентностей; 
развитие умения ставить перед собой цель, планировать свою деятельность, 
контролировать результат, работать по плану, оценивать свою деятельность; 
формирование познавательной самостоятельности обучающихся. 

Педагогу: нестандартное отношение к организации образовательного процесса; 
возможность создания условий для развития информационно-коммуникативной 
компетентности воспитанников, познавательной деятельности, самостоятельной работы 
по сбору, обработке и анализу получаемых результатов; формирование мотивационной 
готовности к познавательной самостоятельности в различных ситуациях. 

Следует отметить, что при использовании компьютерных технологий необходимо 
соблюдать требования СанПиН 2.4.1.2660-10: 
 Для показа диафильмов используют стандартные проекторы и экраны с 

коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не 
менее 1 м и не более 1,3 м. Показ диафильмов непосредственно на стене не 
допускается. 

 Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно 
образовательной деятельности с использованием компьютерной техники 
необходимо обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места: 
соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран 
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видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не 
ближе 50 см. 

 Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров 
для детей 5 - 7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех 
раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в 
четверг. 

 Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих 
игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут. 
Мультимедийные пособия представляют собой комплексы игровых заданий для 

детей старшего дошкольного возраста, составленные в соответствии с лексическими 
темами. Каждое пособие можно использовать как целиком – на итоговых занятиях в конце 
недели, так и частично в течение недели различными специалистами ДОУ. 

 Цель: сформировать у детей старшего дошкольного возраста с ОНР лексико-
грамматические категории и навыки связной речи в рамках игровой деятельности через 
использование электронных дидактических пособий во время непосредственной 
образовательной деятельности. 

 Задачи: 
 Образовательные: 
 Приобщить к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками, взрослыми.  
 Формировать навык свободного общения со взрослыми и детьми. 
 Формировать у детей целостную картину мира, расширять кругозор детей. 
  Формировать у воспитанников потребности в двигательной активности. 
 Формировать элементарные математические представления. 
 Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 
 Формировать способность к самостоятельному поиску решений. 
 Приобщать детей к музыкальному искусству, развивать музыкальный слух. 

Коррекционно-развивающие: 
 Уточнять, обогащать и активизировать предметный, глагольный словарь и словарь 

признаков детей в рамках изучаемых тем. 
 Формировать навык правильного употребления грамматических категорий:  

• уменьшительно-ласкательные формы им.существительных; 
• образование относительных и притяжательных прилагательных;  
• образование приставочных глаголов; 
• согласование числительных с им.существительными; 
• употребление различных предложно-падежных конструкций.  

 Развивать навыки связной речи:  
• составление пересказа по опорным картинкам и схемам; 
• составление рассказа-описания по опорным картинкам и схемам;  
• составление рассказа-повествования по серии цепных картинок, по серии 

сюжетных картин. 
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 Развивать коммуникативные навыки: умение слушать, задавать вопросы и 
отвечать, строить беседу, выходить из конфликтных ситуаций, объяснять и 
отстаивать свое мнение. 

 Развивать пространственную ориентировку. 
 Развивать ВПФ: слуховое и зрительное внимание и восприятие, логическое 

мышление. 
Воспитательные: 

 Воспитывать трудолюбие, желание добиваться успешного результата, оценивать 
результат своего труда. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
 Воспитывать чувство ответственности. 

Данная программа соответствует ФГОС ДО (Федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного образования) к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 
N 1155 г. Москва)  – модель образовательной работы отражает взаимосвязь и интеграцию 
основных видов деятельности детей и образовательных  областей а также строится на 
основе комплексно-тематического планирования в соответствии с АООП ДОУ. 

Принципы построения методической разработки. 
 Строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования («Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и коррекционно-развивающих 
задач образования детей старшего дошкольного возраста. 

 Соответствует ведущему виду деятельности детей и предполагает адекватные 
формы взаимодействия с ними. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной 
работы. Тема пособия соответствует теме недели в группе. 

 Обеспечивает реализацию принципа наглядности.  
 Строится на принципе систематичности и последовательности, так как данные 

мультимедийные игры предполагается использовать в рамках всех тем.  
 Предполагает активное участие детей в образовательном процессе. 

Количество электронных дидактических пособий соответствует количеству 
календарных тем в образовательной программе детского сада (некоторые темы 
объединены в одно пособие). 

Ожидаемые результаты на конец учебного года: 
Дети: 

 владеют богатым словарем, используют различные понятия (в соответствии с 
изучаемой тематикой) в подходящем для них значении; 

 могут построить беседу с собеседником, задать вопрос, представить и объяснить 
свое мнение; 

 правильно употребляют различные грамматические категории в своей речи; 
 знают и могут применить в жизни различные правила безопасного поведения; 
 принимают самостоятельные решения и могут объяснить свой выбор. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема недели 
Название электронного 

пособия 
Основные цели  

1. «Осень» «Осень кистью 
взмахнула…» 

Формирование навыка составления 
описательного рассказа по теме (с 
перечислением основных признаков 
осени). 

2. «Овощи», 
«Фрукты» 

«Как на даче у Маруси 
собирали урожай» 

Дифференциация овощей и фруктов. 
Составление описательных загадок 
на основе схемы. 

3. «Ягоды», 
«Грибы»,  

«Лесные секреты» Дифференциация съедобных и 
ядовитых грибов и ягод. 
Составление описательных загадок, 
сравнение ягод и грибов с помощью 
схемы. 

4. «Деревья» «Русский лес» Дифференциация хвойных и 
лиственных деревьев. 
Развитие фразовой речи. 

5. «Части тела» «Палка, палка, огуречик 
– вот и вышел 
человечек!» 

Пополнение глагольного, 
номинативного словаря и словаря 
признаков по теме. 
Формирование навыка описания себя 
и другого человека на основе схемы. 

6. «Одежда», 
«Обувь», 
«Головные 
уборы» 

«Сеянный, рассеянный с 
улицы Бассейной» 

Дифференциация предметов одежды, 
обуви и головных уборов по 
сезонным признакам, по 
принадлежности к полу. 
Формирование навыка пересказа на 
основе предложенной схемы. 

7. «Зима» «В царстве Снежной 
Королевы» 

Развитие фразовой речи 
(перечисление основных признаков 
зимы). 
Составление пересказа на основе 
опорных картинок. 

8. «Дом и его 
части» 

«Мой дом – моя 
крепость» 

Закрепление лексико-
грамматических категорий в рамках 
изучаемой темы. 
Формирование навыка безопасного 
поведения дома 

9. «Мебель», 
«Посуда» 

«Скорее Золушке на 
помощь!» 

Дифференциация мебели, посуды по 
назначению. 
Составление пересказа по опорным 
картинкам. 

10. «Зимующие 
птицы» 

«Смелый воробышек 
Чик» 

Закрепление лексико-
грамматических категорий в рамках 
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изучаемой темы. 
Составление рассказа по серии 
сюжетных картин. 

11. «Животные 
нашего леса», 
«Животные 
холодных 
стран», 
«Животные 
жарких стран» 

«Вокруг света на ковре 
самолете» 

Дифференциация животных по месту 
обитания и способу питания. 
Составление описательных рассказов 
по опорной схеме. 
Формирование навыков безопасного 
поведения в зоопарке. 

12. «Домашние 
животные», 
«Домашние 
птицы» 

«В гости в 
Простоквашино» 

Дифференциация диких и домашних 
животных, птиц. 
Расширение представлений о пользе 
домашних птиц и животных. 
Составление описательных рассказов 
по опорным схемам. 

13. «Весна» «После долгого сна» Пополнение номинативного, 
глагольного словаря и словаря 
признаков в рамках изучаемой темы. 
Составление рассказа о весенних 
изменениях в природе с помощью 
опорного картинного материала. 

14. «Семья» «Семья – это счастье, 
любовь и удача!» 

Дифференциация членов семьи по 
степени родства. 
Построение генеалогического 
дерева. 
Составление рассказа о своей семье.  

15. «Транспорт», 
«Профессии на 
транспорте» 

«Винтик и Шпунтик в 
стране машин» 

Дифференциация транспорта по 
способу передвижения. 
Сравнение разных видов транспорта 
по опорной схеме. 

16. «Перелетные 
птицы» 

«Весенние певцы» Дифференциация перелетных и 
зимующих птиц. 
Закрепление лексико-
грамматических категорий в рамках 
темы. 
Составление описательных загадок с 
помощью схемы. 

17. «Насекомые» «Муравьишка и все-все-
все!» 

Дифференциация полезных и 
вредных насекомых. 
Составление совместного рассказа 
по серии сюжетных картин. 

18. «Рыбы» «Кот Васька на рыбалке» Дифференциация морских и речных 
рыб. 
Составление пересказа по серии 
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сюжетных картин. 
19. «Поле. Хлеб» «Каравай, каравай!» Закрепление алгоритма изготовления 

хлеба. 
Составление рассказа по опорным 
картинкам. 
Воспитание уважительного 
отношения к своему и чужому труду. 

20. «Цветы» «Из Ромашково с 
приветом» 

Дифференциация цветов по месту 
произрастания. 
Составление описательных загадок. 

 
 В приложении представлены примеры электронных дидактических игр. 
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Приложение  
Алгоритм использования электронного дидактического мультимедийного 

пособия «Русский лес» в образовательном процессе. 
 

Возраст: 5 – 7 лет. 
Цель пособия: Развивать познавательно-речевую деятельность детей. 
Задачи: 
 Развивать грамматический строй речи (образование относительных 

прилагательных, употребление предложно-падежных конструкций), 
развивать фразовую речь. 

 Активизировать словарь детей по теме «Деревья», «Части целого»(части 
дерева). 

 Закреплять правила поведения в лесу, воспитывать бережное отношение к 
природе. 

 Закреплять навыки счета в пределах 5. 
 Развивать логическое мышление, внимание, восприятие. 

Слайд 1 «Лесовичок» 

По щелчку мыши появляется «Лесовичок». Он приглашает детей погулять в лес (по 
щелчку мыши появляется изображение леса). Лесовичок загадывает 
загадку, о чем мы сегодня поговорим:    «Весной веселит, летом 
холодит, 
 Осенью питает, зимой согревает». 
                                                                                                           
 

Слайд 2 «Части дерева». 

Детям предлагается назвать части дерева. По щелчку мыши части 
дерева окрашиваются в зеленый цвет (ствол, ветви, корни, листья, 
почки, крона). 

 

   Слайд 3 «Назови деревья». 

Предложить детям назвать деревья, которые растут на нашей полянке. 
По щелчку мыши деревья увеличиваются в размере: ель, сосна, 
береза, клен, дуб, рябина, - дети называют их обобщающим понятием 
– деревья. 
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Слайд 4 «Найди веточку». 

Детям предлагается соотнести веточку с деревом, назвать ветку и 
плоды дерева, правильно употребляя относительные прилагательные 
(по щелчку мыши веточка двигается в нужном направлении): 
-березовая веточка с сережками, 
-дубовая веточка с желудями, 

                                  -рябиновая веточка с ягодами, 
-кленовая веточка с крылатками. 

Слайд 5 «Четвертый лишний». 

Детям предлагается выбрать лишнюю картинку и объяснить свой 
выбор (по щелчку мыши на правильную картинку, она исчезает, при 
неправильном ответе, картинка исчезает и появляется заново). 

Слайд 6 «Березовая роща». 

Детям предлагается посчитать, сколько березок в нашей роще. При 
щелчке мыши на правильный ответ, раздается звук (аплодисменты). 

 

Слайд 7 «Листик потерялся» (развитие логического мышления). 

Детям предлагается выбрать и назвать, какой листик должен быть в 
пустой клеточке. (При нажатии на подходящий листок, он 
перемещается в пустую клетку, при нажатии на неправильный ответ, 
листики кружатся на месте). 

 

                                  Слайд 8 «Где сидит бельчонок». 

Предложить детям назвать местоположение бельчонка, употребляя 
предложно-падежные конструкции. (Бельчонок движется по щелчку 
мыши). 

-Бельчонок сидит на дереве. 
-Бельчонок спрыгнул с дерева. 

-Бельчонок сидит слева от дерева. 
-Бельчонок сидит под деревом. 
-Бельчонок спрятался за дерево. 
-Бельчонок сидит справа от дерева. 
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Слайд 9 «Лесные правила» 

По щелчку мыши появляется Лесовичок, он знакомит детей с 
правилами поведения в лесу. (В соответствии с текстом 
стихотворения, по щелчку мыши появляются экологические 
знаки). 

«Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать, 
Бегай прыгай и играй, только чур, не забывай, 
Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь (щелчок мыши) 
Ветки дуба не ломай (щелчок мыши). Мусор с травки убирай (щелчок мыши). 
Зря цветы не надо рвать! (щелчок мыши) Из рогатки не стрелять! (щелчок мыши) 
Бабочки пускай летают, ну кому они мешают! (щелчок мыши) 
Это должен каждый знать: 
В лес приходят отдыхать!» 

Слайд 10 «Прощание Лесовичка» 

Лесовичок прощается с детьми и дарит им танец под 
музыкальное сопровождение (все действия по щелчку мыши). 
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