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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической 

и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 

искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 



- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых 

условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  детей  

с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград  является 

инновационным программным документом для дошкольных образовательных учреждений 

комбинированного и компенсирующего видов. Программа составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав 

ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группе  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме 

того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 



Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в 

методический комплект Программы.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий дефектолога и воспитателей», 

«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит дефектолог, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с его  рекомендациями. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, дефектолог. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Дефектолог подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и дефектолог при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и дефектолог, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные дефектологом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством дефектолога занимаются коррекционно - развивающей 



работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно - эстетическим 

развитием детей. 

Деятельность дефектолога 
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу, является дефектолог. 

Дефектолог: 

-планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в ДОУ; 

-консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; 

-помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий; 

-координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь ребенку 

с отклонениями в развитии; 

-проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре.); 

-ведет необходимую документацию:
 

1) Личное дело каждого воспитанника. 

2) План организации совместной деятельности всех воспитанников группы 

3) Планы (перспективные, календарные индивидуальных, подгрупповых и фронтальных и 

занятий). 

4) Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура дефекта, 

направления коррекционно-педагогической работы и т.д.). 

5) Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями. 

 

В конце учебного года составляется характеристика на воспитанника и аналитический отчет 

о результатах коррекционной работы. 

Дефектолог в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим 

планируются: 

- семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

- лекции, открытые логопедические занятия; 

- консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов 

(воспитателя); 

- работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению 

домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение открытых занятий, 

родительских собраний; организация выпусков детей в присутствии родителей и пр.) 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопеду ДОУ 

рекомендуется поддерживать связь с логопедом общеобразовательной школы и 

поликлиники. 

Процесс коррекции общего недоразвития строится с учетом общедидактических и 

специальных принципов обучения. Основополагающим принципом является положение 

о том, что формирование речи осуществляется в определенной последовательности — от 

конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения применяются 

в определенных пределах для развития частных механизмов речи: моторики 

артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур 

и др. 

 

Деятельность педагога-психолога 
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

воспитанника группы.  

В его функции входят: 

-психологическое обследование воспитанников; 



-участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения 

ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

-проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно- психологической работы с 

воспитанником; 

-динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанника; 

-проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания и развития 

ребенка в семье; 

-осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, 

-консультирование персонала группы; 

-заполнение отчетной документации: 

В соответствии с приложением к инструктивному письму Минобразования России от 

     01.03.99 №3 обязательными для заполнения педагогом-психологом являются: 

1) Карта психологического обследования воспитанников. 

2) План работы педагога-психолога. 

3) Заключение по результатам проведенного психодиагностического обследования. 

4) Журнал консультаций педагога-психолога. 

5) Карта психолого–медико-социальной помощи ребенку. 

6) Журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного обучения). 

7) Программа коррекционно-развивающих занятий. 

8) Аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

 

Деятельность музыкального руководителя 

Деятельность  музыкального  руководителя  направлена  на  развитие  музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности 

воспитанника. 

Особенностями работы музыкального руководителя в группе являются: 

-взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках ит.д.; 

-проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими 

специалистами: педагогом-психологом, инструктором по физической культуре); 

-консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств; 

-ведение соответствующей документации: 

      Планы(перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и   

фронтальных занятий с детьми. 

      План организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных 

занятиях, досугах и праздниках и т.п. 

     Аналитический отчет о результатах работы за год. 

Деятельность инструктора по физической культуре 
Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. 

 

Организация его работы предусматривает: 

-проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей; 

-планирование совместной деятельности воспитанников группы; 

-подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 

-оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического воспитания, 

развития и оздоровления ребенка в семье; 

-регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физической нагрузки на воспитанников; 

-ведение необходимой документации: 
 



 Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми. 

 План организации и проведения совместной деятельности на физкультурных занятиях, 

спортивных праздниках и т.п. 

Аналитический отчет о работе за учебный год. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

- 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; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок 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; 

- ребенок 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; 

- ребенок 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 он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Планируемые результаты. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 

взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 

действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит 

простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не 



допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 

взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из 

двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 

взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем 

посильное участие в их подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 

умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию 

к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у 

ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не 

пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым 

слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать 

знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что 

прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 

книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; 

может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему 

детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при 

совершении музыкальноритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 

10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 

расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 

руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во 

время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет 

самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком.  



 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 20 порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из 

четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и 

объекты по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и 

знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 



Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает  предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы. 



Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  



        

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и 

различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Обучение и воспитание детей осуществляется по специальным программам, 



соответствующим особенностям и возможностям развития этой категории детей  

Реализуемые образовательные программы 

  

Линия развития 

и цели 

Основная программа Парциальные программы и 

технологии 

1. Коррекция 

речи 

«Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» 
Издание 3-е, перераб. и 

доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

 

Филичѐва Т.Б., Чевелѐва Н.А. 
«Логопедическая работа в специальном 

детском саду», Москва «Просвещение», 

1987 г. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.-  

«Развитие и коррекция речи детей 5 – 6 

лет», Москва Творческий центр, 2004 г. 

Алифанова Е.А. Егорова Н.Е. 
«Логопедические рифмовки и 

миниатюры», Москва «Гном-пресс», 1999 

г. 

Цвынтарный В.В. «Играем, слушаем, 

подражаем – звуки получаем», Санкт-

Петербург, 1999 г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
«Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения», Москва, 

2001 г. 

Волкова Л.С.-  «Логопедия», Москва 

«Владос», 1999 г. 

Волина  В.В.- «Учимся играя», Москва 

«Новая школа», 1994 г. 

Соколенко Н.И.-  «Посмотри и назови» 

(2 книги), Санкт-Петербург 

«Библиополис», 1996 г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
«Фронтальные логопедические занятия» 

(3 периода), Москва, «Гном-пресс», 2001 

г. 

Иншакова О.Б. - «Альбом для 

логопеда», Москва «Владос», 2000 г. 

Фомичѐва М.Ф.- «Воспитание у детей 

правильного звукопроизношения», 

Москва «Просвещение», 1989 г. 

Пожиленко Е.А. -  «Волшебный мир 

звуков и слов» Москва «Владос» 2003 г. 

Ткаченко Т.А.-  «Учим говорить 

правильно» система коррекции ОНР у 

детей 5 лет, Москва «Гном и Д», 2003 г. 

Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным 

сюжетом для развития мышления и речи 

дошкольников» (1-3 выпуск), Москва 

«Гном и Д», 2003 г. 

 

Целостность образовательного  процесса обеспечивается учебным планом, который 

опирается на нормативные документы, постановления. Методические рекомендации, 

санитарно-эпидемиологические правила. 

Медико-педагогическое сопровождение ребенка осуществляется по ведущим 

направлениям развития: 



-речевого (на каждой группе работает свой логопед, специалист с высшим специальным 

образованием); 

-физического (инструктор по физической культуре); 

-познавательного (воспитатели); 

-эстетического  (музыкальный руководитель); 

-медицинское сопровождение обеспечивают врач-педиатр и медицинская сестра. 

Основные принципы коррекционного воздействия состоят в следующем: 

1.Обеспечение комплексного, воздействия на ребенка квалифицированных специалистов 

разных профилей, включение родителей проблемного ребенка в процесс его реабилитации 

средствами образования в качестве участника коррекционно-развивающего процесса. 

2.Построение работы с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

3.Коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

4.Создание условий для коррекционной работы. 

Созданные в ДОУ условия: 

-участие в работе  широкого круга специалистов, имеющих соответствующую подготовку; 

-оборудование предметно-развивающей среды в группах, позволяющее развивать все 

стороны речи и мелкую моторику ребенка; 

-содержание воспитания, отбираемое в соответствии с интеллектуальными возможностями 

ребенка; 

-включение ребенка в разнообразные виды деятельности; 

-многообразие форм обучения и воспитания (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятия с приоритетом последних); 

-создание единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение 

всего дня). 

Всѐ это способствует успешной коррекционной работе, хорошим результатам. 

Система медико-психолого-педагогического сопровождения включает в себя 3 этапа: 

- диагностико - прогностический  (сентябрь); 

- коррекционно- развивающий (октябрь-апрель); 

- результативно-аналитический (май). 

На первом  этапе осуществляется комплексное диагностическое обследование  всеми 

специалистами, которые работают с ребенком: 

-диагностика речевых нарушений (заполнение речевых карт); 

-педагогическая диагностика.  

-диагностика психологического развития; 

-диагностика физического здоровья и развития детей. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью ребенка в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе 

начала работы по реализации АОП (сентябрь) и в конце учебного года (май). Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 



необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или 

динамике такого развития по мере реализации АОП. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребѐнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики выступает 

педагогическая характеристика. 

 

Психологическая диагностика 
Для ребенка с нарушениями речи проводится психологическая диагностика развития 

педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по реализации АООП 

(сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она направлена, прежде всего, на 

выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики: 

             познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов:  памяти, 

внимания, мышления, восприятия, воображения); 

             эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и свойств 

личности: тревожности, агрессивности, замкнутости идр.); 

             волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности); 

             мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 

 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Итогом данного обследования является психологическое заключение. 

 

Логопедическое обследование 
При  проведении  мониторинга  уровня  речевого  развития  дефектолог использует пакет 

диагностического материала, по следующим направлениям: 

             состояние мимической мускулатуры 

               состояние артикуляционной моторики 

               состояниез вукопроизношения 

               развитие моторной сферы 

               развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

               развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

               развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

               развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры 

               развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи 

               состояние связной речи 

               развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов 

Результаты фиксируются в диаграммах, схемах, речевых картах, дают наиболее 

полное представление о развитии ребенка и служат основанием для выбора методов и 

технологий для индивидуальной работы с ребенком. На основе результатов обследования 

составляются планы индивидуальной и фронтальной работы  с детьми, речевые карты, 

протоколы обследования. 

Основной, коррекционно-развивающий этап работы  связан с реализацией схем и 

программ сопровождения, выполнение   каждым специалистом своих четко определенных 

целей и задач в области своей деятельности.   Дефектолог координирует работу 

педагогов, усилия родителей, контролирует качество проведения работы с детьми.  



 

  В течение учебного года в детском саду функционирует медико-

педагогический консилиум. Это одна из эффективных форм взаимодействия педагогов и 

медицинских специалистов, объединяющихся с целью психолого-медико-

педагогического сопровождения  воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из 

реальных возможностей учреждения, в соответствии  со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Деятельность  психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», Письмом Министерства образования РФ 

от 27.03.2000г. №27\901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения, Положением о ПМПк  МБДОУ ДС № 33 «Аленка». 

  Основными задачами являются: 

- своевременное выявление детей, имеющих трудности  адаптации, в усвоении 

программы с целью  корректировки   их  сопровождения в соответствии с их 

индивидуальными возможностями; 

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателю 

для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

коррекционного обучения и воспитания; 

- профилактика физических, эмоциональных, интеллектуальных перегрузок  и срывов; 

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей и другие. 

Следует отметить, что специалисты психолого-медико-педагогического комиссии и 

ПМПк работают в тесном контакте.  

         В конце учебного года в ходе результативно-аналитического этапа анализируются 

итоги коррекционного обучения,  проводится итоговая диагностика, составляется отчет 

(итоги диагностики)  

   

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитие речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития . 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 



ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 



 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам. 

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать у каждого ребенка образ Я. 

Формировать начальные сведения о человеке. 

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные 

для мальчиков и девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную 

деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие 

способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в 

игре определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с 

каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать 

координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять 

имитационные действия. 

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 

вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, 

птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу («Блоки 

Дьенеша»). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 

нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной 

последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 

усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и 

выполнения с ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 

линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для 

игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 



 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной 

деятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 

желание в ней участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать 

творческий потенциал. 

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята» в разных видах театра. 

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 

общественной жизни и жизни каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. Закладывать основы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. Учить понимать простейшие         

взаимосвязи в природе. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать 

вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык 

бережного отношения к вещам. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы- 

заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). 



Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать 

умение одеваться по погоде. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 



Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле,   

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно 

лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с 

разными способами обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

 Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой 

и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. 

Развивать зрительное внимание и память. 



Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, 

обувь, посуда). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 

Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, 

родной город, труд взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского 

сада, на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость 

и значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности их внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, 

голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе 

жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, 

муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур 

(круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур. Обучать группировке предметов по определенному 

признаку (цвету, величине, форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить сравнивать два 

предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом 

(путем приложения, наложения, сопоставления). Учить использовать слова: большой, 

маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать 

вопрос: «Сколько?» Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). Формировать 

умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп 

больше, меньше, поровну предметов. Обучать воспроизведению заданного количества 

звуков и движений (в пределах трех). Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? 

Меньше?» Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 

сзади). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние) 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 



предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- 

заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления 

о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из 

большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по 

счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. 



Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

    Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все виды 

восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 

о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения 

в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 



Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенстваьсенсорную 

интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «- », «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

 



Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою 

дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 



Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

2.2.3. Речевое развитие 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — 

снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, широкий 

— узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — 

куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет — 

играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возвратные 

и невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 

короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 

предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 

животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку 

(хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 



Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, 

мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления действия 

(в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 

времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая 

груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе 

в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой 

мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 

Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам 

(Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 

миска — киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных 

и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений 

и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и 

согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]
1
 

                                                           
 



Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать 

ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 



групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т,П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

    Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов     

и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 



Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 



Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 



Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 



РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

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 звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного 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 [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У). 

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 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать 

навыки аккуратного обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с разными 

видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 

гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по 

образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. 

Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать умение 

отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых линий, 

штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых 

линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать 

круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии 

друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать 

солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные 

композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых 

предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение 



наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их 

салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и 

цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких 

шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить 

предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой 

формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. 

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона 

и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать 

его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 

галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в 

общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-игрового 

образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют зернышки», 

«Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать 

пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки 

на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 



Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 

педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые 

вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной 

опорой и с помощью взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со 

всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая 

при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 

использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и 

оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в 

стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

    Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого 

теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных и 

творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 



деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

     Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

     Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без 

напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 

поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в 

ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами 

по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять 

действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить 

детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

2
 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

                                                           
 



разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

     Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 



Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

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». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий 

голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

     Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 



заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 

укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 

мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по 

демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3cM), через канат (d=5cM), доску (ширина — 10см). 

Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат ф=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с 

мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и 

бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через 

веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания 

по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по 

нижней рейке гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном 

темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации 

различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 

15—25 см. 

 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 

Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для 

ног, с предметами и без предметов. 



Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг 

другу над головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на 

носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять 

повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном 

режиме, закаливании, полезных привычках). 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности 

и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 

условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 

шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 

Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с 

бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 см); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 

пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков 

на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 

скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 

от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и 

ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 



Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и 

левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 

притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). 

При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 

положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; 

стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске 

с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 



движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. Прыжки. Совершенствовать умение 

выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам 

разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см 

на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через 

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

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

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

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки 

в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, 

в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

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

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

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

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



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

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

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

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 



Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 

5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 

с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 

см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).  

 

 

 



Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх 

из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться 

в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать 

и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все 

пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 

из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 



Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений.  При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий  

 

 

 

 



с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого,  других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

 

 

 

 



Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 



Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  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. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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. 

 



Преемственность в планировании деятельности дефектолога и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы дефектолога и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и дефектолога должны быть достаточно четко 

определены и разграничены  

Совместная коррекционная деятельность дефектолога 

 

Задачи, стоящие перед 

дефектологом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 9. Развитие общей, мелкой и 



аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмикослоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно - печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр- драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе дефектолога и других 

специалистов. И, прежде всего, дефектолога и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями дефектолога 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; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

 



Еженедельные задания дефектолога 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 

дефектологом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Дефектолого 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, дефектолог 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. 

 

Система взаимодействия дефектолога и музыкального руководителя по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

Взаимодействие дефектолога и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и дефектолог, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: структуру речевого нарушения;  осуществлять индивидуальный подход на 

фоне коллективной деятельности; закреплять знания, умения и навыки приобретенные на 

логопедических занятиях; всесторонне развивать личность дошкольника. 

И дефектолог, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к 

проведению совместных занятий с детьми. 

 

 



Принципы построения совместных занятий: 

1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической работы 

с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

2. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы. 

3. Принцип всестороннего воздействия 

4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические 

приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, 

сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед дефектологом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

 

Оздоровительные 
Образовательно 

воспитательные 
Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

Формировать правильную 

осанку. 

Воспитывать и развивать 

чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, 

движениях ритмическую 

выразительность. 

Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов. 

Совершенствовать личностные 

качества, чувство 

коллективизма 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Формировать 

просодические компоненты 

речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический 

строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами 

 

Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп 

определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в работе логопеда и других 

специалистов ДОУ. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с    

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 

 

Учитель-логопед: Музыкальный руководитель: 

Развитие, формирование и воспитание: 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

укрепление мышечного аппарата речевых 

органов средствами логопедического массажа; 

формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых звуков; 

коррекция нарушенных звуков, их автоматизация 

и дифференциация; развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза; 

совершенствование лексико грамматической 

стороны речи; обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

обучение грамоте, профилактика дисграфии и 

дислексии; 

развитие психологической базы речи; 

совершенствование мелкой моторики; 

логопедизация занятий и режимных моментов. 

слухового внимания и слуховой 

памяти; оптико-пространственных 

представлений; зрительной 

ориентировки на собеседника; 

координации движений;  

умения  передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

темпа и ритма дыхания и речи; 

орального праксиса; просодики; 

фонематического слуха. 

 



 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Планируемый результат работы с родителями: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.  

 

 

 

 

 



2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность), период 



реализации: сентябрь - октябрь. Результатом данного этапа является оценка контингента 

воспитанников для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность), период реализации: октябрь - декабрь. Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Период реализации: январь, май. Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Период 

реализации: февраль - апрель. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Основные положения, значимые для определения задач коррекционно-развивающей 

деятельности:  

- Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно соответствовало 

основным линиям развития в данный возрастной период, опиралось на 

свойственные данному возрасту особенности и достижения.  

- Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а также 

компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые начали 

складываться в предыдущий возрастной период и которые являются основой для 

развития в следующий возрастной период.  

- Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для эффективного 

формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно 

развиваются в текущий период детства.  

- Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию интегративных качеств 

воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

1. Выбор оптимальных для развития 

ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными 

потребностями. 

Определение программы 

индивидуальной траектории 

развития в рамках 

деятельности ПМПк  

Анализ рекомендаций ПМПК. 

2. Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

Организация и проведение 

специалистами 



Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекция его поведения. 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция речевого развития. 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

3. Формирование универсальных 

учебных действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного 

процесса  

Динамическое наблюдение за 

воспитианниками  в рамках 

работы ПМПк. 

4. Социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации специалистов.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Основными направлениями психокоррекционной работы являются: 

-психокоррекция познавательной сферы (недостаточное развитие познавательных 

процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения);
 

-психокоррекция эмоциональной сферы (коррекция негативных эмоциональных 

состояний и свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);
 

психокоррекция волевой сферы (недостаточная произвольная регуляци поведения и 

деятельности).
 

-психокоррекция мотивационно-потребностной сферы (недостаточной познавательной 

мотивации).
 

-психокоррекция познавательной сферы. 

Задачи: развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения), повышение их произвольности. 

Психокоррекция познавательной сферы детей осуществляется на основе 

дифференцированной диагностики и предполагает индивидуальную и подгрупповую 

коррекцию в зависимости от сложности нарушения с опорой на нормально 

развивающиеся психические функции. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, строится вначале на 

основе невербального материала, с добавлением вербальных заданий, направленных 

 на развитие познавательно-речевых функций с применением графических, моторных 

заданий, которые способствуют ее лучшему развитию. 

Помимо комплексной психокоррекции познавательной сферы, есть дети, нуждающиеся в 

коррекции отдельных психических процессов: памяти, мышления, внимания. 

Психокоррекция эмоциональной сферы. 

Психокоррекция тревожности у детей предполагает решение ряда задач: 

- снижение уровня нервно-психического напряжения; 
- повышение самооценки; 
- обучение ребенка способам поведения в психотравмирующих ситуациях.  



- Психокоррекция агрессивности направлена на: 
- обучение агрессивного ребенка способам выражения гнева в приемлемой форме; 
- обучение ребенка приемам саморегуляции, самообладания; 
- отработка навыков общения; 
- формирование позитивных качеств личности (эмпатии, доверия к людям, доброты и т.д.).  
Психокоррекция эмоциональной сферы личности осуществляется с применением методов 

психологической релаксации (самомассаж, напряжение-расслабление, аутотренинг, 

дыхательная гимнастика и др.), психогимнастики, сказкотерапии, игротерапии и других 

современных технологий психологической коррекции.  

Психокоррекция волевой сферы. 
Частой категорией детей имеющих нарушение волевой сферы в комплексе с дефицитом 

внимания являются сверхвозбудимые дети, дети с дефицитом внимания и 

гиперактивностью. 
Коррекция волевой сферы предполагает в зависимости от сложности нарушения и 

вовлеченности других психических функций: 

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, распределения, переключения, а 

также увеличения объема различных видов внимания); 
- развитие произвольности психических процессов; 
- развитие произвольной регуляции сенсомоторной активности; 
- развитие произвольной регуляции деятельности и поведения в целом; 
- снятие психоэмоционального напряжения; 
- развитие экспрессивно-мимических, речевых и предметно-действенных средств 

общения;  

Нарушение эмоциональной и волевой сфер личности ребенка приводит, как правило, к 

поведенческим нарушениям (повышенной возбудимости, гиперактивности, 

истероидности, драчливости и др). 
 

Психокоррекция мотивационно-потребностной сферы в дошкольном возрасте 

преимущественно связана с развитием познавательной мотивации к последующему 

школьному обучению, коррекцией внешней отрицательной мотивации, переводе 

внешней положительной мотивации во внутреннюю познавательную. 

Построение индивидуальной психокоррекционной программы определяется 

особенностями психического развития ребенка, его поведенческим репертуаром. 

Психокоррекционная работа может осуществляться как комплексно (направлена на 

несколько нарушений), так и парциально (в зависимости от конкретного нарушения). 

Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми 

по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования 

разных видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и 

технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

 оформление педагогом-психологом следующей документации: перспективный план   

индивидуальной работы с ребенком на год, календарный план работы с детьми 

(ребѐнком), лист индивидуальной коррекционно-развивающей и психокоррекционной 

работы с ребенком, программа, тематический план. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

 Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций;  

формирование положительной мотивации к обучению; 



повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания отклонений и 

нарушений развития, преодоления трудностей развития. Профилактические задачи - 

задачи по предупреждению отклонений и трудностей развития, появления вторичных 

нарушений развития. Развивающие задачи подразумевают стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка.  

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) ДОУ, 

согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития детей с 

нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

педагогами для решения следующих коррекционно- образовательных задач: 

индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребѐнка с 

ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции 

особенностей его развития);
 
оптимизации работы с ребенком. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 

 



В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником общеобразовательной 

программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных 

в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание  

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и преодоление 

(компенсация) нарушений в развитии. 

Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через систему 

мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребѐнка с нарушениями 

психического и (или) физического развития и уровень освоения ими образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Коррекционно - развивающие программы 

«Цветик - семицветик» 

программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей (Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова) 

Цель: Создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи: создавать условия для формирования 

элементов произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. Поддерживать и 

создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. Способствовать самопознанию 

ребенка. Развивать саморегуляцию эмоциональных 

реакций. Совершенствовать коммуникативные 

навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. Организовывать совместную 

деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Программа  «Волшебная комната» 

(коррекционно - развивающие 

занятия в сенсорной комнате) 

Цель: развитие эмоциональной сферы детей, 

адаптация к новым условиям жизни. 

Задачи: обучать детей понимать собственные 

эмоциональные состояния, выражать свои чувства и  

распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации. 

Развивать навыки саморегуляции и релаксации, для 

формирования способности управлять своим 

эмоциональным состоянием.  

Занятия психолога с детьми 2–4-х 

лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. 

Роньжина А.С. 

Цель: Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; снижение импульсивности, излишней 

двигательной активности, тревоги, агрессии;  

развитие навыков взаимодействия детей друг с 

другом;  развитие внимания, восприятия, речи, 

воображения; развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики, координации движений;  развитие 

игровых навыков, произвольного поведения. 



Содержание коррекционно-развивающей работы дефектолога в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения 

(в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых ДОУ;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения 

и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 



учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 

применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с ТНР общеобразовательной программы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 



-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно¬ 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда 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 следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел 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 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета (группы) соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими игровыми и дидактическими 

материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в логопедическом кабинете 

различных пространств (центров) (для непосредственно образовательной деятельности, 

индивидуальной работы, игры, конструирования), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детейинвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 



     Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что 

предметно-пространственная развивающая среда создает возможности для расширения 

опыта эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в 

активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они 

реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

Она должна представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые 

микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не 

следует перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор игр 

ребенком — лучше менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со 

сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии положительно влияет на 

развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как 

осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную 

свободу действий. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в младшей 

группе нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность 

(Полякова М.Н.), поэтому не следует часто переставлять мебель в группе, менять 

местоположение и количество развивающих центров. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. 

Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети 

моторно неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная 

организация среды должна одновременно и обеспечивать безопасность, и 

стимулировать двигательную активность. В центре группового помещения 

рекомендуется оставлять свободное место для езды на трехколесном велосипеде, 

катания в большом грузовике, катания кукол в коляске, сооружения модульных 

конструкций. С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются сенсорные 

способности (в первый период работы акцент делается на развитие слухового и 

зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное количество постоянно 

заменяемых звучащих игрушек и предметов- заместителей. 

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, 

которые должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и несложных 

форм. Особенно в логопедической группе не должно быть неестественно окрашенных 

игрушек, так как у детей формируются эталонные представления об окружающем. 

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием 

мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду в 

младшей логопедической группе большим количеством игр и пособий для развития 

мелкой моторики. 

Дети четвертого года жизни с общим недоразвитием речи, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», 

для чего также должны быть созданы все условия. При этом начинающееся 

формирование коммуникативных навыков в игре предполагает создание обстановки 

для сюжетноролевых игр. 

Особое значение в младшей группе необходимо уделять играм-драматизациям и 

театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом элементарном уровне. 



Это требует должного оборудования (костюмы, маски, атрибуты) для обыгрывания 

сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята». 

В младшей группе обязательно оборудуется уголок «Учимся говорить». 

Организация развивающего пространства в логопедическом кабинете, как 

правило, имеющем небольшие размеры, является очень сложной задачей. 

Во-первых, в кабинете должны быть созданы комфортные, обеспечивающие 

безопасность детей условия для занятий. 

Во-вторых, создавая развивающую среду, деектолог должен учитывать такой фактор 

как эмоциональное благополучие ребенка. Это должно быть место, куда малыш идет с 

радостью и удовольствием. А значит, особое внимание нужно уделить цветовой гамме, 

в которой будет выдержан интерьер кабинета, оформлению мест для занятий за столом 

и у зеркала. Пастельные тона в оформлении интерьера, достаточный уровень 

освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки — 

немаловажные детали. 

Логопедический кабинет должен представлять собой хорошо освещенное 

помещение площадью не менее 10 м
2
. На одной из стен кабинета крепится большое 

зеркало с лампой дополнительного освещения. В младшей группе под зеркалом 

располагается полка для картотек предметных картинок и речевого материала 

(уточнение произношения в звукоподражаниях, произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза), а также скамеечка, рассчитанная на подгруппу детей. Для 

проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, чтобы 

приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, следует 

иметь набор игрушек. Малыши с удовольствием учатся широко открывать рот вместе с 

заводной собачкой, распластывать язычок вместе с меховой кошечкой, показывать 

зубы вместе со смешным динозавриком. 

 Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт ковром или 

ковровым покрытием, т. к. постановку дыхания рекомендуется начинать в положении 

лежа. Кроме того, в младшей группе на ковре можно проводить большую часть 

подгрупповых занятий, уложив детей на животики или посадив их по-турецки. 

Для занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете должна быть пара 

детских столиков и несколько детских стульчиков. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, полки на 

уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался сменный 

материал для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере 

изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую 

среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на 

стенах кабинета или на дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна, 

коврографа, на которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или 

плоские сборные игрушки. 

В младшей группе в кабинете логопеда рекомендуется создать особую сенсорную зону, 

содержащую игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, 

формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с 

пособиями для развития моторной сферы. Обязательно должны быть оборудованы 

отдельные уголки с развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. 

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать особенности их 

развития и не перегружать уголки оборудованием. 

На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках хранится сменный 

материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке должны 

быть крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические 

игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 

представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

неречевых психических функций. 



Кроме того, в кабинете должны быть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки 

по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и 

другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 

программой сказок. 

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им не только 

методические рекомендации, но и обеспечивать их необходимыми играми и 

пособиями. 

На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание 

работы, список детей по подгруппам (который регулярно обновляется), советы и 

методические рекомендации родителям. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение комплектуется квалифицированными кадрами согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

- руководящими (заведующий); 

- педагогическими (воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, тьютор); 

- учебно-вспомогательными ( помощники воспитателей); 

- административно-хозяйственными работниками (завхоз). 

Штатное расписание формируется в ДОУ, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ, контекста их реализации и потребностей. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в 

ДОУ, определѐнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Тьютор: 

- Индивидуальные коррекционные занятия 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по  ФИЗО: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Реализация Программы предусматривает в учреждении осуществление управления, 

ведение бухгалтерского учѐта, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, необходимого медицинского обслуживания. 

В целях эффективной реализации Программы учреждение создаѐт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров 



 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансирование ДОУ осуществляется Учредителем в соответствии с соглашением о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются: 

-средства бюджета;  

-плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками;  

-финансовые средства от иной приносящей доход деятельности учреждения;  

-другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  

Финансовые условия: 

-обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 

Программы;  

-обеспечивают реализацию обязательной части Программы;  

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы.  

Финансовые и материальные средства учреждения, закрепленные за ним или 

являющиеся его собственностью, используются учреждением по его усмотрению в 

соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Финансирование реализации образовательной Программы осуществляется в объеме 

государственных нормативов в соответствии со Стандартом и обеспечивает расходы 

учреждения:  

-на оплату труда работников, реализующих Программу;  

-на средства обучения и воспитания;  

-на дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам  пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Пять 

недель в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня 

знаний и умений детей по всем разделам программы. 



Структура образовательного процесса в группах для детей с ОНР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

1. Первый блок:  включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок:  представляет собой основную образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий (групповые, подгрупповые, индивидуальные). 

3. Третий блок: 

-коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

-самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 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. 

Форма организации ОД - подгрупповая (по 5-7 детей) и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных 

группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, не менее трех раз в неделю, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 - 15 минут. 

Дефектолог может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 

минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных 

занятий работа с детьми учителем - логопедом не проводится. 

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую половину 

дня. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. 

Режим дня и сетка занятий дефектолога и воспитателя строятся с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в 

процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются 

согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждѐнным Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации. 

Исключение фронтальных занятий из коррекционного процесса обусловлено 

результативностью дифференцированного подхода к детям с нарушениями речи через 

подгрупповую и индивидуальную форму работу. 

Данная рабочая программа предусматривает каникулы 2 раза в год (первая неделя 

января и первая неделя мая). В эти дни с детьми проводятся только индивидуальные 

занятия. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 



(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, 

регистрационный № 28564). 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 
В группе компенсирующей направленности ДОО для детей младшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится всего 16 подгрупповых и 

групповых занятий в неделю продолжительностью 10 минут, что не превышает 

рекомендованную САНПИН предельную недельную нагрузку (2 часа 45 минут в 

неделю). Лечебная физкультура выносится за сетку занятий как лечебная процедура. В 

сетку не включаются и индивидуальные занятия со специалистами. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 
3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности детей, в семье. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15 минут, 2 занятия лечебной 

физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), и по 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (4 часа в неделю).  

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 



Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 
3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, 2 занятия лечебной 

физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной 

физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 
3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 



В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 2 

занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 

30 минут). Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 

3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Перспективы работы по совершенствованию и развития содержания 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

и обеспечивающих еѐ реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

 ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  



 ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

      В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

 – нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;   

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;   

– методических рекомендаций по разработке Адаптированной основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  

образовательных программ;   

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

 2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

 4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое  консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.   

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их 

научно-методическое сопровождение.   

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы, направлено на 

осуществление научно-методической, научнопрактической поддержки Организаций и 

предполагает создание вебстраницы Программы, которая должна содержать:  

─  тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,   

─  перечни научной, методической, практической литературы, 

─  информационные текстовые и видео-материалы,  

─  разделы, посвященные обмену опытом;  

─  актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,  

–  актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. Совершенствование материально-технических 

условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.   

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  



–  развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;   

–  развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–  сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–  достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

Программа разработана на основе:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.№ 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных  образовательных организаций. Санитарно - 

эпидемиологические правила  и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13. ( с изменениями, 

внесенными Решением Верховного Суда РФ ОТ 04 апреля 2014 №АКПИ14-281). 

- Письма Минобрнауки РФ от 10 января 2014 г № 0810 «О необходимости проведения 

ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№ 295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г     № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ» 

 - Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г);  

      - Декларации о правах ребенка 

      - Устава МБДОУ; 

      - инструкцией по охране жизни и здоровья детей ДОУ; 

   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  

программой для детей с ОНР «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 



1. Н.В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с нарушением речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет»  Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2015г. 

2. Н. В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая группа) ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2017 

3. В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - М.: Гном-Пресс, 1999. 

4. Н. В. Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2009 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»: Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004 

6. О. А. Зажигина. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016 

7. Т. А. Ткаченко Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша. ООО Издательство «Эскимо» 2013 
8. Ткаченко Т.А.-  «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у детей 5 лет, 

Москва «Гном и Д», 2003 г. 

9. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.-  «Развитие и коррекция речи детей 5 – 6 лет», Москва 

Творческий центр, 2004 г. 

10. КуражеваН. Ю., Бараева Н. В. Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-

семицветик». СПб.: Речь, 2004. 

11. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

12. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приѐмы: 

пальчиковый тренинг, сопряжѐнная гимнастика / авт.-сост. С.И. Токарева. 

13. А.С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2 – 4 летх лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. 
14. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

— СПб.: Речь, 2003 
15. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.-  «Развитие и коррекция речи детей 5 – 6 лет», 

Москва Творческий центр, 2004 г. 

16. Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В.- «Я учу звуки и буквы», рабочая тетрадь М.,ТЦ Сфера 

2018г. 

17. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие. — М.: Генезис, 1999. 4. Вачков И.В. 

18. И.А.Морозова, М.А.Пушкарѐва Развитие элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий для работы с детьми 5 – 6 лет. 

19. И.А.Морозова, М.А.Пушкарѐва Развитие элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий для работы с детьми 6 – 7 лет. 

 
 

 

 



 

Приложение 1 

Режим работы 

компенсирующей группы «Ягодка» 

МБДОУ ДС №33 «Аленка»г.Светлоград 

2020 – 2021 уч.год 
(теплый период) 

режимные моменты время 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.15 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

игры 

8.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

10.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Индивидуальная работа игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30 – 17.45 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим работы 

компенсирующей группы «Ягодка» 

МБДОУ ДС №33 «Аленка»г.Светлоград 

2020 – 2021 уч.год 
(холодный период) 

режимные моменты время 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.15 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Индивидуальная образовательная деятельность, 

подгрупповая индивидуальная деятельность 

9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

10.40 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 

Индивидуальная работа игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30 – 17.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 компенсирующей группы «Ягодка» 

МБДОУ ДС №33 «Аленка»г.Светлоград 

2020 – 2021 уч.год. 

 

Понедельник 9.00 – 9.20   Окружающий мир 

9.30 – 9.50 Логопедическое занятие 

15.55 – 16.15 Музыкальное развитие 

Вторник 9.00 – 9.20 Развитие речи 

9.30 – 9.50 Рисование 

15.55 – 16.15 Физическая культура 

Среда 9.00 – 9.20 Лепка / аппликация 

9.20 – 9.50 Логопедическое занятие 

Четверг 9.00 – 9.20 ФЭМП 

9.30 – 9.50 Логопедическое занятие 

15.55 – 16.10 Физическая культура 

пятница 9.00 – 9.20 Ручной труд / Конструирование 

9.25 – 9.45 Логопедическое занятие 

9.45 – 10.05 Музыкальное развитие 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение 3 

 

 

Тематическое планирование в компенсирующей группе «Ягодка» 

МБДОУ ДС №33 «Аленка»г.Светлоград 

2020 – 2021 уч.год. 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Задачи 

Сентябрь 

1 – 2 

неделя 

обследование детей  

 Сентярь 

3 неделя 

«Осень. Осенние 

признаки» 

Систематизировать и расширять представления детей 

о признаках осени, о сезонных изменениях в 

неживой, живой природе. Расширять знания детей об 

основных приметах осени: пасмурно, стало холодно, 

идет мелкий дождь, Листья изменяют свою окраску и 

начинают опадать, солнце бывает редко, люди 

одевают теплые вещи, птицы улетают в теплые края, 

люди собирают урожай овощей и фруктов. Развивать 

познавательные психические процессы, умение 

устанавливать причинно- следственные связи в 

природе. Активизировать словарь по теме. 

Воспитывать любовь и интерес к природе родного 

края, умение понимать ее красоту. 

 Сентярь 

4 неделя 

«Огород. Овощи» систематизировать и расширять представления детей 

об овощах. Учить детей различать овощи по 

внешнему виду, на ощупь, по вкусу. Упражнять в 

назывании овощей, их качественных признаках. 

Формировать представления детей о том, что для того 

чтобы овощи росли, за ними нужно ухаживать 

(регулярно поливать и пр.). Обогащать и уточнять 

словарь по теме, упражнять в составлении рассказа – 

описания. Воспитывать познавательный интерес к 

окружающему миру. 

Сентябь 

 5 неделя 

«Сад. Фрукты». 

 

систематизировать и расширять представления детей 

о фруктах. Формировать представление о том, где и 

на чем растут фрукты, что из фруктов можно 

приготовить. Учить детей различать фрукты по 

внешнему виду, на ощупь, по вкусу. Упражнять в 

назывании фруктов, их качественных признаках. 

Развивать зрительное восприятие, внимание и память. 

Расширять словарный запас детей. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Октябрь, 

1-я неделя 

«Деревья» формировать представления детей о разнообразии 

деревьев, о его основных частях, о том, как меняются 

деревья в различные времена года. Учить узнавать и 

называть 3-4 вида деревьев (елка, дуб, береза, клен, 

тополь и др.). Обогащать и уточнять словарь по теме. 

Развивать непроизвольную память, мышление, 



 

мелкую моторику. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Октябрь, 

2 неделя 

«Грибы» формировать представления детей о разнообразии 
грибов, его строении (ножка, шляпка). Познакомить 
детей со съедобными и несъедобными грибами, 
учить узнавать, различать и называть грибы по 
внешнему виду (опята, лисички, подберезовик, 
мухомор и др). Обогащать и уточнять словарь по 
теме. Развивать непроизвольную память, мышление, 
мелкую моторику. Воспитывать бережное 
отношение к грибам как объектам живой природы. 

Октябрь, 

3  неделя 

«Ягоды» формировать у детей представления о разнообразии 
ягод, о том, где они растут, что из них можно 
приготовить. Учить детей различать ягоды (малина, 
смородина, вишня и др.) по внешнему виду, 
различать спелые плоды от неспелых. Упражнять в 
назывании ягод и их отличительных признаках. 
Обогащать и уточнять словарь по теме. Развивать 
познавательные психические процессы. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Октябрь, 

4 неделя 

«Игрушки» формировать представление детей о разнообразии 
игрушек. Познакомить с названиями игрушек 
групповой комнаты, побуждать детей проводить 
элементарную классификацию игрушек по 
назначению, цвету, форме. Учить детей 
рассматривать предметы, рассказывая о них, 
называя цвет, форму, материал и его качества, 
свойства. Развивать познавательные психические 
процессы. Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам, умение за ними ухаживать, убирать на 
место после игры. 

Ноябрь, 
1-я неделя 

«Одежда» формировать понятие обобщающего слова 
«одежда». Учить дифференцировать виды одежды 
по временам года, называть предметы одежды. 
Показать зависимость здоровья ребенка от одежды и 
времени года. Учить детей различать и называть 
существенные детали и части предметов одежды (у 
платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы и т. 
д). Формировать элементарные представления детей 
о материалах и их качествах, свойствах, из которых 
изготовлена одежда. А также дать общее 
представление о способах превращения ткани в 
одежду (режут, сшивают).Уточнить, что предметы 
одежды сделаны руками человека. Развивать 
познавательные психические процессы. 
Воспитывать бережное, аккуратное отношение к 
своей одежде и одежде других. 

Ноябрь, 

 2 неделя 

«Обувь» продолжать формировать у детей представление об 

обуви и ее необходимости для жизни человека, ее 

назначении и функциях в зависимости от времени 

года, погодных условиях, возраста, пола человека. 

Закрепить умение узнавать дерево, глину и кожу и 

определять их элементарные признаки (прочность, 



 

твердость). Подвести к умозаключению почему 

нельзя делать обувь из глины (непрочные, 

размокнут) из дерева (оно тяжелое, шершавое, 

твердое). Уточнить, что предметы обуви сделаны 

руками человека. Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать бережное 

отношение к обуви. 

Ноябрь, 
3 неделя 

«Мебель» продолжать формировать представление детей об 

обобщающем понятии «мебель», качестве 

материалов, из которых она изготовлена; уточнить 

ее назначение. Развивать умение определять и 

называть некоторые части мебели, их форму, размер. 

Развивать умение устанавливать причинно- 

следственные связи между свойствами материала и 

способом его использования. Воспитывать бережное 

отношение к предметам мебели. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Посуда» продолжать формировать представление детей о 

посуде. Учить детей различать и называть предметы 

посуды, проводить элементарную классификацию 

предметов посуды по их назначению, 

использованию, форме, величине и цвету, умение 

находить различие и сходство между предметами. 

Учить способам обследования предметов. 

Познакомить с материалами, из которых 

изготавливают посуду (дерево, железо, стекло) их 

элементарными свойствами (прочность, твердость, о 

связи материала с назначением посуды. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать осторожное, бережное отношение к 

предметам посуды. 

Декабрь, 

1 неделя 

«Зима» формировать представления у дошкольников о 

временах года: зиме. Побуждать детей называть 

основные приметы зимнего периода: идет снег, 

стало холодно, дети и взрослые надели теплые вещи. 

Устанавливать простейшие связи между временами 

года и погодой. Обогащать и уточнять словарь по 

теме. Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

наблюдательность. Воспитывать культуру 

поведения. 

Декабрь 

2 неделя 

«Зимние птицы» продолжать формировать представления о 

характерных внешних признаках зимних птиц, об 

особенностях их жизни в зимний период. Учить 

называть части тела птиц. Закрепить названия 

некоторых птиц в речи (снегирь, синица и т. д.). 

Закреплять представления об образе жизни: место 

обитания, способ передвижения, чем питаются, как 

добывают себе корм. Активизировать словарь по 

теме. Воспитывать любознательность, интерес к 

птицам родного края, гуманное к ним отношение. 

Декабрь 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

формировать элементарные представления о 

комнатных растениях, об особенностях строения, 

характерных признаках и способах ухода за ними. 



 

Воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями, беречь природу. 

Декабрь 

4 - 5 

неделя 

Новогодний праздник продолжать формировать представления у 

дошкольников о времени года: зиме. Познакомить 

праздником Новый год. Приобщать детей к русской 

праздничной культуре. Формировать элементарные 

представления о новогоднем празднике. Закрепить 

знания об атрибутах новогоднего праздника. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

наблюдательность. Формировать нравственно- 

эстетический вкус. Воспитывать культуру 

поведения. 

Январь, 

 1-2 недели 

Зимние каникулы  

Январь, 
3 неделя 

«Домашние птицы 

и их детѐныши» 

формировать представление о домашних птицах: 

курице, утке, гусе (как они выглядят, как 

«разговаривают», чем питаются, какую пользу 

приносят, чем отличаются птицы от своих 

детенышей – птенцов). Закрепить названия 

некоторых птиц и их детенышей в речи. Упражнять 

в звукоподражании, развивать артикуляционный 

аппарат. Воспитывать заботливое отношение к 

домашним птицам. 

Январь, 
4 неделя  
 

«Домашние 
животные и  их 
детѐныши» 

формировать представление детей о домашних 

животных и их детенышах. Учить различать разных 

домашних животных по характерным 

особенностям. Закреплять представления об образе 

жизни животных: место обитания, способ 

передвижения, чем питаются, как добывают корм, 

повадками. Закреплять знание детьми частей тела 

животных: голова, туловище, лапы, уши, хвост. 

Воспитывать любовь к домашним животным и 

желание проявлять о них заботу. 

Февраль,  

1неделя 

«Дикие животные и 
их детѐныши» 

систематизировать и расширять представления детей 

о жизни диких животных и их детенышах в 

природных условиях. Продолжать учить детей 

дифференцировать животных по окраске, повадкам, 

внешним отличительным признакам. Уточнить, как 

влияет смена времен года на жизнь зверей в лесу. 

Упражнять в узнавании и назывании диких животных 

и их детенышей. Активизировать словарь по теме. 

Развивать познавательные психические процессы. 

Воспитывать интерес к жизни диких животных, 

желание знать о них как можно больше. 

Февраль 

2 неделя 

«Профессии. 
Продавец» 

Формировать представление детей о разнообразии 

профессий, познакомить с профессией «продавец». 

Формировать представление о действиях продавца, 

его обязанностях, атрибутах, необходимых для 



 

работы продавца. Обогащать активный словарь. 

Развивать познавательные психические процессы. 

Воспитывать уважение к людям данной профессии. 

Февраль 

3 неделя 

«Транспорт» продолжать формировать представления детей о 

различных видах транспорта (грузовик, легковой 

автомобиль, автобус, самолет). Формировать навык 

дифференциации транспорта по назначению: 

грузовой, пассажирский. Побуждать дошкольников 

различать основные части транспорта: кузов, 

кабину, колеса, крылья, руль, штурвал. Обогащать 

словарь по теме. Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать уважение к 

профессии шофера. 

Февраль 

4 неделя 

«Профессии на 
транспорте» 

систематизировать и расширять представления детей 

о назначении транспорта. Формировать 

представления о профессии водителя, его действиях 

и обязанностях (старательно ухаживает за машиной, 

умело ей управляет, добросовестно выполняет 

правила дорожного движения, умеет перевозить 

пассажиров). Формировать представления о 

правилах дорожного движения, поведения, 

поведения в общественном транспорте. 

Активизировать и обогащать словарь по теме. 

Развивать познавательные психические процессы. 

Воспитывать уважение к людям данной профессии 

Март, 
1 неделя 

«Весна» продолжать формировать представление детей с 
признаками весны: солнышко светит ярче, капель, 
на дорожках тает снег. Птицы чирикают. 
Формировать элементарные представления о 
простейших связях в природе. Развивать 
наблюдательность и любознательность. 
Воспитывать любовь к природе, желание ее 
оберегать. 

Март,  
2 неделя 

«Мамин праздник» формировать представление детей о празднике 8 

марта, приобщать дошкольников к русской 

праздничной культуре. Формировать 

представление детей о труде и профессиях мам и 

женщин детского дома. Обогащать и 

активизировать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать желание оказывать посильную 

помощь воспитателям – мамам, заботиться, 

доставлять радость поступками, действиями. 

Март 

3 неделя 

«Первые весенние 
цветы» 

формировать первичные представления о 

растениях и их частях (цветок, стебель, листья, 

корень).Познакомить детей с характерными 

признаками полевых цветов- одуванчика, 

ромашки, подснежника. Закрепить умение 

сравнивать два цветка с выделением общих и 

отличительных признаков. Обогащать и 

активизировать словарь по теме. Развивать 



 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

растениям. 

Март 

4 неделя 

«Цветущие 
комнатные 
растения» 

систематизировать и расширять представления 

детей о цветущих комнатных растениях, об 

особенностях строения, характерных признаках и 

способах ухода за ними. Обогащать и 

активизировать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями, беречь природу. 

Апрель, 

1неделя 

«Дикие животные 
весной» 

систематизировать и расширять представления 

детей о жизни диких животных в природных 

условиях весной. Продолжать учить детей 

дифференцировать животных по окраске, 

повадкам, внешним отличительным признакам. 

Формировать представления детей о диких 

животных, как о живых существах (признаки 

живого: растет, питается, дышит, двигается). 

Побуждать детей: устанавливать простейшие 

связи между сезонными изменениями в природе 

и поведением животных. Обогащать и 

активизировать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать интерес к жизни диких животных, 

любовь к ним, желание знать о них как можно 

больше. 

Апрель 

2 неделя 

«Домашние 
животные весной» 

систематизировать и расширять представление детей 
о домашних животных весной. Закреплять умение 
детей различать разных домашних животных по 
характерным особенностям, представления об 
образе жизни животных: место обитания, способ 
передвижения, чем питаются, какую пользу 
приносят людям. Побуждать детей: устанавливать 
простейшие связи между сезонными изменениями в 
природе и поведением животных. Обогащать и 
активизировать словарь по теме. Развивать 
познавательные психические процессы. 
Воспитывать интерес к жизни домашних животных, 
любовь к ним, желание знать о них как можно 
больше. 

Апрель 

3 неделя 

«Перелѐтные птицы» уточнять и расширять знания детей о сезонных 
весенних изменениях в живой и неживой природе. 
Продолжать формировать представления о 
характерных внешних признаках перелетных птиц, с 
особенностями их жизни в разных условиях (разных 
времен года). Развивать умения детей распознавать 
птиц по повадкам и внешнему виду, общим 
признакам (клюв, органы передвижения, перьевой 
покров). Закреплять знания детей о 
последовательности в развитии птиц (яйцо- птенец – 
птица).Обогащать и активизировать словарь по теме. 
Развивать познавательные психические процессы. 



 

Воспитывать доброе, бережное отношение к 
пернатым друзьям, сочувствие. 

Апрель 

4 неделя 

«Аквариумные 
рыбки» 

учить детей узнавать и называть аквариумных рыбок. 

Видеть некоторые особенности внешнего вида: 

красивая, большая, золотая и пр. Выделять общие для 

рыб признаки (есть голова, туловище, плавники, 

хвост). Познакомить с некоторыми особенностями 

поведения: живет в воде, плавает с помощью 

плавников, хватает корм ртом. Развивать умение 

видеть характерные признаки и вести по ним 

сравнение; уточнить знания об условиях, 

необходимых для нормального самочувствия рыбок 

(в аквариуме должна быть чистая вода, песок, 

камешки, рыбок надо кормить). Обогащать словарь 

по теме Воспитывать бережное отношение к рыбам. 

Май 

1 – 2 

неделя 

«Мой город» формировать представление о городе, в котором они 
живут; дать представление о ближайшем окружении 
детского дома (магазин, дома и т. д.); развивать 
познавательные интересы детей, познавательные 
психические процессы. Обогащать и активизировать 
словарь по теме. Воспитывать любовь к родному 
городу. 

Май 

3 – 4 

неделя 

«Насекомые» продолжать знакомить дошкольников с 
представителями живой природы: насекомыми, с 
особенностями их внешнего вида и образом жизни, 
способе питания, окраске, пользе и вреде, значении 
для жизни других обитателей природы. Закреплять 
знания о строении насекомого: три пары ножек, пара 
усиков, тело состоит из трех частей- голова, грудь, 
брюшко. Развивать познавательные психические 
процессы. Воспитывать доброе отношение к 
представителям живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

   Приложение 4 

 

 

 Перспективное планирование для детей 4 – 5 лет компенсирующей группы «Ягодка» 

МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград 

2020 – 2021 уч.год. 

ОО Речевое развитие (развитие речи) 

 

неделя тема цель 

 Октябрь 

1 неделя 
Повторение сказки 

"Репка". Д/У "Кто что 

ест?" 

Напомнить сказку "Репка"; уточнить представления о 

том, какое животное что ест. 

2 неделя 
Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого "Был у Пети и 

Миши конь"  

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

3 неделя 
Д/И "Поручения"  Учить дослушивать задание до конца, осмысливать его 

и выполнять соответствующие действия 

4 неделя Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого "Спала кошка 

на крыше"  

Приучать слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетания 

 Ноябрь  

1 неделя 
Чтение потешки 
«Наши уточки с 

утра…» 

Совершенствовать умение понимать вопросы 

воспитателя, развивать внимание. 

2 неделя 
Д/У "Ветерок". Чтение 

стихотворения А. 

Барто "Кто как 

кричит" 

 

С помощью султанчика учить медленно выдыхать 

воздух через рот (подготовительные упражнения 

для развития речевого дыхания). Познакомить со 

стихотворением-загадкой, совершенствовать 

речевой слух. 

3 неделя 
Д/У и игры с кубиками 

и кирпичиками 

 

Упражнять в различении цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении заданий воспитателя("сделайтетак-то"), рассчитанных на понимание речи и ее активизацию. 

4 неделя Чтение сказки 

"Козлятки и волк" 

 

Познакомить со сказкой "Козлятки и волк" (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

 Декабрь 

1 неделя 
Д/И  на произношение 

звуков м – мь, п – пь, б – бь 

. Д/И "Кто ушел?" 
 

Формировать умение четко произносить звуки м – 

мь, п – пь, б – бь в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

2 неделя 
Инсценирование сказки 

В. Сутеева "Кто сказал 

"мяу"?" 

Познакомить с новым произведением, доставить 

удовольствие от восприятия сказки. 

3 неделя 
Дидактические 

упражнения на 

Укреплять артикуляционный и голосовой детей, 

предлагая задания на уточнение произношения звука 



 

произношение 

звука ф. Дидактичес кая 

игра "Далеко – близко" 

ф; учить произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко). 

4 неделя Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева к сказке "Кто сказал "мяу"?". Повторение песенки "Пошелкотик на торжок…" 

 

Приучать рассматривать рисунки в книжках;. 

Повторить народную песенку "Пошел котик на 

торжок…". 

  Январь 

3 неделя Повторение 

знакомых сказок.  

Чтение потешки 

"Огуречик, 

огуречик…" 

Вспомнить знакомые сказки, помочь запомнить 

новую потешку. 

4 неделя Дидактическое 

упражнение "Чья мама? 

Чей малыш?" 

Учить правильно различать домашних животных и 

их детенышей; угадывать животное по описанию. 

  Февраль 

1 неделя 
Рассказывание сказки 

"Теремок". Чтение 

русской народной 

песенки "Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду" 

Познакомить со сказкой "Теремок" (обраб. М. 

Булатова) и песенкой-присказкой. 

2 неделя 
Чтение потешки 

"Наша Маша 

маленька…"  

Помочь понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва ; вызвать 

желание слушать потешку неоднократно 

3 неделя 
Знакомство со 

стихотворением С. 

Капутикян "Маша 

обедает". 

Познакомить со стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать звукоподражательные слова, 

встречающиеся в стихотворении. 

4 неделя Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян "Маша 

обедает". 

 

Вызвать удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; 

учить согласовывать слова в предложении. 

Март  

1 неделя 
Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

"Теремок". 

Дать почувствовать (на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. 

2 неделя 
Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

"Три медведя". 

Дать возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового) 

3 неделя 
Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского "Гуси" без 

наглядного 

сопровождения 

Продолжать приучать слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

4 неделя Дидактическое Объяснить, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать 



 

упражнение "Не 

уходи от нас, киска!". 

Чтение стихотворения 

Г. Сапгира "Кошка" 

повторять за воспитателем и несложные обращения 

к игрушке. 

Апрель 

1 неделя 
Д/И "Как можно 

медвежонка 

порадовать?" 

 

Продолжать учить играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

2 неделя 
Чтение сказки 

"Маша и медведь" 

Познакомить с русской народной сказкой "Маша и 

медведь" (обраб. М. Булатова). 

3 неделя 
Повторение сказки 

"Маша и медведь". 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Постараться убедить в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь 

разыграть отрывок из сказки "Маша и медведь", 

прививая интерес к драматизации. 

4 неделя Чтение стихотворения 

Г. Сапгира "Кошка" 

Вызвать удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом 

Май 

2 неделя 
Чтение рассказа Г. 

Балла "Желтячок"  

Познакомить с рассказом Г. Балла "Желтячок", учить 

слушать произведение без наглядного 

сопровождения, понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков. 

3 неделя 
Дидактические 

упражнения "Так или не 

так?". Чтение 

стихотворения А. Барто 

"Кораблик" 

Помочь осмыслить проблемную. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением "Кораблик". 

4 неделя Чтение сказки В. 

Бианки "Лис и 

Мышонок" 

Познакомить с произведением В. Бианки "Лис и 

Мышонок", учить помогать воспитателю читать 

сказку, договаривая слова и небольшие фразы. 

 

ОО Художественно – эстетическое  развитие (изодеятельность) 

неделя тема цель 

Октябрь 

1 

неделя 

Рисование 
«Разноцветный ковер из листьев»  

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти 

к 
бумаге 

Лепка 
«Колобок» 

Вызывать желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. 



 

 Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая глину 

между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 
аккуратно работать с глиной. 

2 

недел

я 

Рисование 
«Цветные клубочки»  

Учить рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. 
Обращать внимание на красоту 
разноцветных изображений 

Аппликация 
«Яблоки на тарелке» 

 

Учить наклеивать круглые предметы. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю 

поверхность формы) 

3 

неделя 

Лепка 
«Подарок любимому щенку 

(котенку)» 
 

Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить использовать 

ранее приобретенные умения и навыки 

в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее 
Рисование 

«Разноцветный ковер из листьев» 
Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти 

к бумаге 

4 

неделя 

Рисование 
«Зернышки для цыплят» (Рисование 

пальчиками)  

Продолжать учить рисовать точки

 пальчиками. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 
Аппликация 

«Яблоки лежат на блюдечке»  
Закреплять знания о форме предметов. 

Упражнять в аккуратном пользовании 

клеем, применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания. Учить 

свободно располагать изображения на 

бумаге 

Ноябрь 

1 

неделя 

Рисование 
«Красивые воздушные шары»  

Способствовать формированию 

умение правильно держать карандаш, 

рисовать вертикальные линии. 

Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движения рук; 

восприятие цвета. Закреплять названия 

основных цветов (синий, красный, 

желтый, зеленый) 



 

Лепка 
«Крендельки» 

 

Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить 

свертывать получившуюся колбаску. 

2 

недел

я 

Рисование 
«Разноцветные колеса»  

Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Формировать знание цветов. 
Аппликация 

на полосе 
«Кубики» 

 

Познакомить с новой формой — 

квадратом. Учить наклеивать фигуры. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Формировать знание 

цветов 

3 

недел

я 

Рисование 
«Обручи» 

 

Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Формировать знание цветов. 
Лепка 

«Пряники» 
 

Закреплять умение лепить шарики. 

Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать 

чтолибо для других 

4 

неделя 

Рисование 
«Колечки» 

 

Учить правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в 

процессе рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие цвета. 

Формировать знание цветов. 

Декабрь 

1 

неделя 

Рисование 
«Снежные комочки, большие 

и маленькие» 
 

Закреплять умение рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильным 

приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа 
Аппликация 

«Кто чем питается» 
Учить располагать и наклеивать 

предметы в нужной 

последовательности 

2 

недел

я 

Рисование 
«Окошки в теремке» (Рисование 

отпечатков поролоновым тампоном)  

Учить ставить отпечатки поролоновым 

тампоном. Развивать память и 

мышление. 
Лепка 

«Лепешки» 
 

Продолжать учить раскатывать 

комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение 



 

сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями 

3 

недел

я 

Рисование 
«Звездное небо» (Рисование пальчиками)  

Продолжать учить рисовать

 пальчиками точки. 

Воспитывать доброту и отзывчивость. 

 
Аппликация 

«Звезда на ѐлке» 
 

Учить наклеивать фигуры. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. 

Формировать знание цветов 

4 

неделя 

Рисование 
«Красивые мячи»  

Учить рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать 

карандаш. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 
Лепка 

«Украсим ѐлочку»  
Закреплять умение отщипывать 

маленькие кусочки пластилина, лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

придавливая его пальчиком к картону. 

Развивать желание делать что-либо для 

других. 

 Январь 

2 

недел

я 

Рисование 
«Новогодняя елка 

с шариками» 
 

Учить украшать ѐлку, используя 

приемы примакивания. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить 

с розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков 
Рисование 

«Падающий снег» (Рисование 

пальчиками) 
 

Продолжать учить рисовать 

пальчиками точки, распределяя их по 

всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью 

соответствующих движений. Развивать 

внимание. 

3 

недел

я 

 

Лепка 
«Мандарины и апельсины»  

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины 
Рисование 

«Ёлка в снегу» (Рисование пальчиками)  
Учить передавать в рисунке образ 

зимней елочки; используя приемы 

рисования пальчиками. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Вызывать 

чувство радости от красивых 

рисунков. 

4 

неделя 

Аппликация 
«Красивая салфеточка»  

Учить наклеивать фигуры. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. 

Формировать знание цветов 
Рисование 

«Закрасим елку» (Закрашивание кистью)   
Учить аккуратно, мазками в одном 

направлении закрашивать вырезанный 



 

из плотной бумаги силуэт предмета с 

помощью кисти и красок; учить 

находить части тела и лица. 

Февраль 

1 

неделя 

Рисование 
«Колеса поезда» (Рисование поролоновым 

тампоном) 

  

Учить рисовать поролоновым 

тампоном круглые колеса в нужном 

месте на листе. Развивать речь и 

мышление. 

            Рисование  

«Светит солнышко» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка Сочетая круглую форму с 

прямыми лучиками. Развивать 

самостоятельность, творчество 

2 

неделя 

Лепка  

«Пирожки для Машеньки» 

Продолжать учить отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем сверху на ограниченном пространстве. Учить слушать сказку и понимать ее содержание. 

Рисование 

«Деревья в снегу» 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании 

пальчиками снега, лежащего на 

деревьях и земле. Развивать эстетическое восприятие. 

3 

неделя 

Аппликация  

«Цветок в подарок маме» 

Учить наклеивать фигуры. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. 

Формировать знание цветов Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления 

Рисование 
«Воздушные шары» (Рисование 

поролоновым тампоном 

Продолжать учить рисовать гуашью с 

помощью поролонового тампона 

округлые и овальные формы. Учить 

соотносить предметы по цвету. 

4 

неделя 

Рисование  

«Мяч» 

Учить правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс, закрашивать 

их. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения, развивать 

координацию движений. 

Аппликация 

«Флажки» 

Закреплять умение создавать в аппликации  изображение предмета прямоугольнойформы, правильно располагать предмет на листе бумаги различать цвета; аккуратно пользоваться клеем 

Март 

1 

неделя 

Рисование 
«Помоги зайчику» (Рисование 

пальчиком на крупе) 
 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными материалами,  

выбирая их по своему желанию 
Рисование 

«Весенняя капель» (Рисование пальчиками) 
Учить рисовать пальчиками 

вертикальную линию, состоящую из 



 

точек. Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

2 

неделя 

Лепка 
«Цветные карандаши» 

 

 

Продолжать учить скатывать из 

пластилина шарики круговыми 

движениями ладоней, раскатывать 

столбики движениями вперед – назад; 

с помощью пальцев сплющивать один 

конец столбика, придавая ему форму 

карандаша. Закреплять умение 

различать и называть цвета. Развивать 

интерес к сказкам. 
Воспитывать отзывчивость и доброту 

Рисование 
«Красивая лесенка»  

Учить рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

3 

неделя 

Аппликация 
«Красивая салфетка»  

Учить наклеивать фигуры. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. 

Формировать знание цветов Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления 
Лепка 

«Неваляшка» 
  

Упражнять в изображении предметов, 

состоящих из двух частей круглой 

формы разной величины. 

Отрабатывать умение скреплять части 

предмета, плотно прижимая их друг к 

другу. 

4 

неделя 

Рисование 
«Спрятались в траве»  

Учить рисовать кистью короткие 

линии сверху вниз на всей плоскости 

листа. Продолжать учить 

анализировать содержание сказки. 
Рисование 

«Осьминог» (Рисование ладошкой)  
Продолжать знакомить с техникой 

печатания ладошкой: учить опускать в 

гуашь всю ладошку и делать 

отпечатки, дополнять изображение 

деталями с помощью пальчиков и 

кисточки. Развивать восприятие, 

внимание. 

Апрель 

1 

неделя 

Аппликация 
«Скворечник» 

 

Учить наклеивать фигуры. Закреплять 

правильные приемы наклеивания, 

умение располагать фигуру в нужном 

месте. Формировать знание цветов 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать 
образные представления 

Рисование Учить рисовать линии сверху вниз; 



 

«Красивый коврик»  проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

2 

неделя 

Лепка 
«Гусеница» 

  

Продолжать учить скатывать из 

пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями между 

ладоней. Учить осознанно 

переключать внимание. 
Рисование 

«Горох для петушка» (Рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить рисовать точки 

пальчиками. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

3 

неделя 

«Праздничный салют» (Рисование 

печатью) 

Учить изображать салют при помощи 
печати методом 
«примакивания». Развивать речь и 
мышление. 

 Рисование 
«Одуванчики в траве» (Рисование 

пальчиками) 
 

Вызывать у желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования пальчиками. Учить 

радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение 

4 

неделя 

Аппликация 
«Домик» 

 

Учить составлять изображение из 

нескольких частей, правильно 

располагать его на листе. Закреплять 

знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник) 

 Рисование 
«Клетчатое платье для куклы»  

Учить рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного 

движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для 
платья; Развивать эстетическое 
восприятие 

Май  

2 

неделя 

Лепка 
«Огуречик» 

 

Продолжать учить скатывать из 

пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней; 

раскатывать толстый столбик, 

придавая ему форму овала. Развивать 

точность движений. Учить понимать 
содержание потешки 

   

3 

неделя 

Рисование 
«Красивые воздушные шары»  

Способствовать формированию 

умение правильно держать карандаш, 

рисовать вертикальные линии. 

Развивать мелкую моторику рук, 



 

координацию движения рук; 

восприятие цвета. Закреплять названия 

основных цветов (синий, красный, 

желтый, зеленый) 
Лепка 

«Крендельки» 
 

Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить 

свертывать получившуюся колбаску. 

 

4 

неделя 

Рисование 
«Разноцветные колеса»  

Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Формировать знание цветов. 
Аппликация 

на полосе 
«Кубики» 

 

Познакомить с новой формой — 

квадратом. Учить наклеивать фигуры. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Формировать знание 

цветов 

 

  

ОО Познавательное развитие развитие (ФЭМП) 

 

 

неделя тема 

 Октябрь 

 1 неделя Формировать умение различать количество предметов (один, много, мало) 

2 неделя Формировать умение различать количество предметов (один, много, мало) 

3 неделя Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно- двигательным 

путем. 

4 неделя Учить различать и называть круг, обследовать его осязательным путѐм. 

Сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

Ноябрь 

 1 неделя Закреплять умение различать количество предметов, один, много, мало. 

2 неделя Учить сравнивать два предмета по величине, называть результат словами: большой, 

маленький. Совершенствовать умение составлять группу предметов  из  

Отдельн предметов и выделять один предмет из группы (один, много, ни одного) 

3 неделя Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос Сколько?, используя слова один и много. 

4 неделя Познакомить с квадратом. Учить различать круг и квадрат. 

Декабрь 



 

 1 неделя Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке. Учить 

различать квадрат и круг. 

2 неделя Учить сравнивать два предмета по величине, называть результат словами: большой, 

маленький. Совершенствовать умение составлять группу предметов  из  

Отдельн предметов и выделять один предмет из группы (один, много, ни одного) 

3 неделя Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Учить различать квадрат и круг. 

4 неделя Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать 

значение слов помного, поровну. 

Январь 

2 неделя Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов   способом    наложения,    

по    много,    поров ну, столько — сколько. 

3 неделя Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Учить различать квадрат и круг. 

4 неделя Совершенствовать умения в сравнении двух разных групп предметов, способом 

наложение (по много, поровну, столько – сколько). Закреплять умение называть 

круг и квадрат) 

Февраль 

1 неделя Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две равные группы предметов способом наложения 

2неделя Учить  сравнивать две равные группы предметов способом приложения.  

Продолжать знакомить с треугольником. 

3неделя Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения. Упражнять в определении пространственных направлений от себя и обозначать их словами вверху — внизу 

4неделя Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте , понимать слова 

высокий, низкий, ниже, выше. Упражнять в определении пространственных 

отношений от себя. 

Март 

1 неделя Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

поровну, столько — сколько 

2неделя Формировать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения словами высокий —низкий выше — 

ниже.  



 

3неделя Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

4неделя Закреплять способы сравнения двух предметов по высоте. 

Апрель 

1 неделя Упражнять в сравнении двух групп предметов способами  наложения и 
приложения и пользоваться словами столько—сколько, больше—меньше. 

2неделя Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, 
треугольника. 

3неделя Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способаминаложения и приложения. Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

4неделя Совершенствовать умение различать знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 

Май 

2неделя Закреплять умение сравнивать две равные и неравные  группы предметов 
способами наложения и приложения 

3неделя Совершенствовать умение различать и называть  геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

4неделя Повторение 

 

ОО Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим) 

неделя тема цель 

Октябрь  

1 неделя «Морковка от зайчика»  Расширять   представления   детей    об    овощах    

( о моркови).Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

2 неделя 

«Одежда»  Упражнять в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, величина). 

3 неделя «Рыбка плавает в воде» . Формировать интерес к обитателям аквариума. 

Аквариум с рыбками, корм для них. 

4 неделя «Кто в домике живет?» 

 

 

Учить запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения. 

Ноябрь  

1 неделя «Папа, мама, я - 
семья» 

 

 

Формировать первоначальные представления о 

семье. воспитывать у ребѐнка интерес к своему 

имени. 

2 неделя «В гостях у 

бабушки» 

 

 

Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами. Учить правильно обращаться с 

домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

  3 неделя «Листопад»  Дать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе 

4 неделя «Дружная семья» 

 

  

Знакомить с понятием семья, развивать навыки 

общения, общую моторику, учить внимательно 

слушать художественное произведение, выполнять 



 

движения, оответствующие тексту. 

Декабрь  

1 неделя «Транспорт»  Учить определять и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки 

2 неделя «У кормушки»  Дать элементарные представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

  3 неделя «В гостях у 

бабушки» 

 

 

Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами. Учить правильно обращаться с 

домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

4 неделя «Хорошо у нас в детском 

саду» 

 

  

Учить ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение и уважение к 

работникам детского сада. 

Январь  

2 неделя «Мебель в нашей группе» Обучать различать предметы мебели, понимать их 

назначение. 

  3 неделя «Снеговичок и ѐлочка»  Расширять представления о деревьях. Показать 

свойства снега. Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

4 неделя «Чудесный 

мешочек» 

 

 

Расширять представления об игрушках, знакомить 

с названиями игрушек, назначении. 

 февраль 

1 неделя «У кормушки». Дать элементарные представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

2 неделя «Оденем куклу на 

прогулку» 

 

 

Продолжать формировать представления об 

одежде, названия вещей , способствовать 

запоминанию последовательности одевания на 

прогулку. 

  3 неделя «Котенок Пушок». Дать представления о домашних животных и их 

детенышах. Формировать доброе отношение к 

животным. 

4 неделя «Посуда» 
 

Познакомить с родовым понятием «посуда». 

 Март 

1 неделя «Наш зайчонок заболел»  Дать представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, ставить 
горчичники. Формировать уважение к маме. 

2 неделя «Вот так мама, золотая 

прямо!»  

Продолжать знакомить с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке 

  3 неделя «Петушок и его семейка»  Расширять представления о домашних животных и 

их характерных особенностях. Формировать 



 

желание проявлять заботу о домашних птицах. 

4 неделя «Что мы делаем в 

детском саду» 

 

 

Продолжать знакомить с трудом работников 

дошкольного учреждения – воспитателей; учить 

называть их по имени, отчеству, обращаться к ним 

на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю, к 

его труду. 

Апрель 

1 неделя «Мамины 

помощники» 

Учить группировать предметы по способу 

использования. 

2 неделя «Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошечко…» 
 

Дать представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям 

природы. Учить передавать образ солнца в 

рисунке. 

  3 неделя «Чудесный 

мешочек» 

 

 

Формировать доброе и бережное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к окружающему 

миру, развивать речь, мышление, мелкую 

моторику, учить дифференцировать основные 

цвета (синий, красный, желтый). 

4 неделя «Кто нам помогает» 

 

 

Формировать представление о труде помощника 

воспитателя. Воспитывать любовь и уважение к 

труду взрослых. 

Май 

2 неделя «Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…»  

Формировать у представления о одуванчике. Учить 

выделять характерные особенности одуванчика. 

Развивать желание эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

  3 неделя «Подарок для крокодила 

Гены»  

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого к 

своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

4 неделя «Петушок и его семейка»  Расширять представления о домашних животных и 

их характерных особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о домашних птицах. 
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Перспективное планирование для детей 6 - 7 лет компенсирующей группы «Ягодка» 

МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград 

2020 – 2021 уч.год. 

 ОО Художественно – эстетическое  развитие (рисование)  

 

№ Тема  Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

«Весѐлое лето» Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Учить рисовать простые сюжеты, передавая 

движения человека. Подводить к описанию изображений 

на рисунках. 

И.А.ЛыковаСт

р.20 

2 « Лето красное 

прошло» 
Учить детей грамотно составлять цветочную 

композицию передавая впечатления о лете. 

Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками (часто промывать и смачивать кисть, свободно 

двигать ею во всех направлениях). 

И.А.ЛыковаСт

р.26 

3 «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять еѐ яркий. Нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора (в середине 

большой красивый цветок-розан, с боков его бутоны и 

листья), мазки,  точки, чѐрточки-оживки (чѐрные или 

белые) Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие. Чувство цвета, чувство 

прекрасного. Воспитывать желание создавать красивый 

узор. 

Т.С.Комарова

Стр. 43 

 

4 « Деревья в 

нашем парке» 
Учить рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения ствола и кроны, 

цвета; развивать технические навыки в рисовании 

карандашами, красками. Совершенствовать 

изобразительные умения и развивать способности к 

созданию выразительных образов, используя различные 

средства изображения. 

 

И.А.ЛыковаСт

р.32 

5 «Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Композиции, ритма. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков (добавляя 

в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок) 

Т.С.Комарова

Стр. 44 

 

6 «Расписные 

ткани» 
Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все 

пространство листа бумаги, находить красивые сочетания 

красок в зависимости от фона.Использовать в своем 

творчестве элементы декоративно - прикладного 

искусства. Совершенствовать технические навыки 

рисования кистью. 

 

И.А. Лыкова 
Стр.84 

7 «Чебурашка» Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя; передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. Учить рисовать 

Т.С.Комаров 

Стр. 34 



 

контур простым карандашом ( сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева направо, или по 

косой неотрывным движением руки). 

 

 

8 «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривлѐнные). 

Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приѐмы работы с кистью и красками. 

Развивать активность и творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам. 

 

Т. С. Комарова 

Стр. 36 

 

ОКТЯБРЬ 

9 « Загадки 

с грядки» 
Учить передавать форму и характерные особенности 

овощей по их описанию в загадках; создать 

выразительные цветовые и фантазийные образы 

И.А.ЛыковаСт

р.44 

10 «Моя 

любимая 

сказка» 

 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в 

определѐнной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Т. С. Комарова 

Стр. 51 

 

11 «Осенние 
листья» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и 

окраску осенних листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику. Познакомить с новым 

способом получения изображения - наносить краску на 

листья, стараясь передать окраску, и «печатать» ими на 

бумаге. 

 

И.А.ЛыковаСт

р.50 

12 «Весѐлые 

игрушки» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

Т. С. Комарова 

Стр. 39 

13 « Игрушки 

не простые, 

глиняные, 

расписные» 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-прикладного искусства 

для обогащения зрительских впечатлений. Формировать 

представления о некоторых художественных ремеслах, 

знания о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастер. 

И.А.ЛыковаСт

р.58 

14 «Идѐт 

дождь» 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретѐнными приѐмами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и 

Т. С. Комарова 

Стр. 37 



 

цветными  карандашами. 

15 «Нарядные 

лошадки» 
Инициировать декоративное оформление силуэтов 

фигурок- украшать элементами декоративной росписи. 

Совершенствовать технику рисования красками - 

рисовать кончиком кисти. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному искусству. 

И.А.ЛыковаСт

р. 62 

16 «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Медведь и 

пчѐлы»». 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определѐнные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приѐмах рисования, в использовании различных 

материалов. Вызвать радость от созданных образов 

игры. 

Т. С. Комарова 

Стр. 37 

НОЯБРЬ 

17 « Золотая 

хохлома и 

золотой 

лес» 

Продолжать знакомство детей с разными видами 

народного декоративно- прикладного искусства. Учить 

рисовать на бумаге узоры из растительных элементов 

(травка, ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи. 

Развивать технические умения - умело пользоваться 

кистью. 

И.А.ЛыковаСт

р.66 

18 «Создание 

дидактичес

кой игры 

«Что нам 

осень 

принесла»». 

 

Закрепить образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи 

и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. 

Развивать чувство радости от приобретѐнного умения 

создавать дидактическую игру. 

Т. С. Комарова 

Стр. 37 

19 « Зайчишки -

трусишка и 

храбришка» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев. 

Познакомить с приѐмами передачи сюжета: выделять 

главное, изображая более крупно на переднем плане. 

Развивать композиционные умения. 

И.А.Лыкова 

Стр.72 

20 «Усатый 

полосатый» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ котѐнка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками. Развивать образное 

восприятие и воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

Т. С. Комарова 

Стр. 63 

21 «Лиса - 

кумушка и 

лисонька –

голубушка» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев. 

Познакомить с приѐмами передачи сюжета; выделять 

главное, изображая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами. 

 Развивать композиционные умения. 

 

И.А.ЛыковаСт

р.74 

22 «Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

Продолжать развивать у детей образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. Закреплять 

Т. С. Комарова 

Стр. 91 



 

лисы-

ледяная». 

приѐмы рисования  разными изобразительными 

материалами. 

 

 

 

23 «Чудесные 
превращения 
кляксы» 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

разными материалами и инструментами. Показать новые 

способы получения абстрактных изображений  (клякс). 

Вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» 

необычных форм (клякс). Развивать творческое 

воображение. 

И. 

А.Лыковастр.8

0 

24 « Вот стоит 

береза под 

моим окном» 

Учить рисовать детей стройный ствол дерева с тонкими 

гибкими ветками. Совершенствовать технические 

умения. Развивать чувство цвета. 

 

И.А.ЛыковаСт

р.92 

   

 

 

ДЕКАБРЬ 

25 « Белая береза 

под моим 

окном» 

(зимний 

пейзаж) 

Учить сочетать разные изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей заснеженной кроны 

и стройного ствола с тонкими гибкими ветками. 

Совершенствовать технические умения. Развивать 

чувство цвета. 

И.А.ЛыковаСт

р.92 

26 «Зимние 

забавы» 

Подводить детей к созданию сюжетной композиции, 

продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность; развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов. 

Н.В. Лободина 

Стр.10 

Декабрь-

февраль 

27 «Волшебные 

снежинки» 
Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или путем 

симметричного наращивания элементов по 

концентрическим кругам. Симметрично располагать узор 

в зависимости от формы листа бумаги. Использовать в 

узоре разнообразные прямые, округлые линии формы, 

растительные элементы. 

И.А.ЛыковаСт

р.94 

28 «На катке» - 

рисование 

сюжетной 

картинки. 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на 

темы окружающей жизни; развивать композиционные 

умения;  учить располагать изображение по всему листу; 

продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов; обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Н.В. Лободина 

Стр.24 

Декабрь-

февраль 

29 « Еловые 

веточки»-

рисование с 

натуры. 

Учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая 

особенности ее строения, окраски и размещения в 

пространстве. Развивать координацию в системе «глаз -

рука».Воспитывать интерес к народному искусству. 

 

И.А.ЛыковаСт

р.100 

30 Рисование 

иллюстрации к 

сказке 

«Буратино» 

Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность.развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, 

Н.В. Лободина 

Стр.36 

Декабрь-



 

опираясь на реальную окраску предметов. февраль 

31 Рисование 

Новогодней 

открытки. 

Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность.развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов. 

 

Н.В. Лободина 

Стр.91 

Декабрь-февраль 

32 Рисование 

кукольных 

костюмов  к 

Новогоднему 

утреннику. 

Подводить детей к созданию предметных композиций на 

темы окружающей жизни; развивать композиционные 

умения;  учить располагать изображение по всему листу; 

продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов; обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Н.В. Лободина 

Стр.104 

Декабрь-февраль 

ЯНВАРЬ 

33 « Начинается 

Январь, 

открываем 

календарь» 

 

Учить детей составлять гармоничные цветовые 

композиции, пере давая впечатления о разных временах 

года. Создавать выразительный образ дерева, в 

соответствии с сезонными изменениями в при роде. 

Упражнять в технике рисования красками, свободно 

двигать кистью в разных направлениях, рисовать 

кончиком кисти и всем ворсом. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

И.А.ЛыковаСт

р.106. 

34 «Волшебные 

снежинки» 
Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях. Использовать в 

узоре разнообразные прямые округлые формы, 

растительные элементы. Умело пользоваться кистью. 

И.А.ЛыковаСт

р.94 

35 «Весело качусь 

я под гору в 

сугроб» 

 

Учить передавать сюжет доступными графическими 

средствами. Показать средства изображения сюжетной 

связи между объектами : выделение главного и 

второстепенного, изменение формы в связи с 

характером движения (руки подняты, согнуты, туловище 

наклонено и др.). Развивать композиционные умения. 

И.А.ЛыковаСт

р.116. 

36 «Весѐлый 

клоун» (с 

передачей 

мимики и 

движения)- по 

замыслу. 

 

Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая 

изменения внешнего вида в связи с передачей несложных 

движений. Вызвать интерес к поиску и передаче 

доступными графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение выразительным, 

образным. 

 

И.А.ЛыковаСтр.1

20. 

ФЕВРАЛЬ 

37 «Наша 

группа»- 

оформление 

альбома. 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о 

жизни детей в своей группе (в детском саду). Учить ри-

совать цветными карандашами несложные сюжеты, 

передавая движения, взаимодействия и отношения детей. 

Вовлекать детей в коллективное обсуждение общего 

замысла. Развивать чувство композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству. 

И.А.ЛыковаСтр.1

26. 

38 «Животные в  

зимнем лесу» 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на 

темы окружающей жизни; развивать композиционные 

Н.В. Лободина 



 

умения;  учить располагать изображение по всему листу; 

продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов; обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Стр.132 

Декабрь-февраль 

39 «Папин 

портрет» с 

опорой на 

фотографию. 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь передавать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека. Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет). 

И.А.ЛыковаСтр.1

36. 

40 Рисование – 

эксперементир

вание. 

«Чудесные 
превращения 

кляксы» 

(кляксография) 

 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

разными материалами и инструментами. Показать новые 

способы получения абстрактных изображений  (клякс). 

Вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» 

необычных форм (клякс). Развивать творческое 

воображение. 

 

И.А.ЛыковаСтр.8

0. 

41 «Фантастические 

цветы» 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений. Показать приѐмы видо-

изменения и декорирования лепестков с целью создания 

оригинальных образов. Развивать творческое 

воображение, чувство цвета (контраст, нюанс) и компози-

ции. Активизировать в речи детей прилагательные 

(качественные и сравнительные). Пробудить интерес к 

цветковым растениям, желание любоваться ими, рас-

сматривать и переносить полученные представления в 

художественную деятельность. 

 

И.А.ЛыковаСтр.1

32. 

42 Рисование 

иллюстрации к 

сказке 

«Домовѐнок 

Кузька» 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций; 

продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов. 

 

Н.В. Лободина 

Стр.146 

Декабрь-февраль 

43 «Погранични

к с собакой» 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на 

темы окружающей жизни; развивать композиционные 

умения;  учить располагать изображение по всему листу; 

продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов; обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Н.В. Лободина 

Стр.239 

Декабрь-февраль 

44 «Зайчик в 

зимнем лесу» 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на 

темы окружающей жизни; развивать композиционные 

умения; учить располагать изображение по всему листу, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрения, слуха, осязания.. 

 

Н.В. Лободина 

Стр.198 

Декабрь-февраль 

МАРТ 



 

45 Рисование по 

представлению 

с опорой на 

фотографию. 

«Милой 

мамочки 

портрет» 

Учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно- выразительных 

средств для передачи особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного чело века. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

 

И.А.ЛыковаСтр.1

42. 

46 Цветы для 

мамы 

Продолжать формирование навыков равномерного 

расположения нескольких предметов на листе бумаги; 

закреплять знания детей о технике рисования; развивать 

творческое воображение, стойкий интерес к рисованию, 

развивать цветовое восприятие, чувство композиции, 

совершенствовать мелкую моторику рук и кистей; 

воспитывать эстетическое отношение к образу мамы 

через изображения цветов; воспитывать любовь и 

уважение к близкому человеку – маме. 

Н.В. Лободина 

Стр.10 

Март-май 

47 Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон. 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

 

48 «Мальчики и 

девочки» 

.Подводить детей к созданию сюжетных композиций на 

темы окружающей жизни; развивать композиционные 

умения;  учить располагать изображение по всему листу; 

продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов; обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания, 

расширять о сходстве и различии детей, психологических 

и физических характеристиках мальчиков и девочек; 

воспитывать доброжелательное отношение  между 

мальчиками и девочками. 

 

Н.В. Лободина 

Стр.54 

Март-май 

49 Рисование-

эксперементир

ование. 

«Солнечный 

цвет» 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета.        

Расширить цветовую палитру- показать способы 

получения   «солнечных» оттенков. Развивать 

воображение. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

И.А.ЛыковаСтр.1

54. 

50 Рисование 

народных 

узоров . 

Хохлома. 

Познакомить с историей промысла, особенностями 

хохломской росписи; учить новой композиции 

хохломского узора- изображение закруглѐнной ветки с 

ягодами, соответствующей форме изделия; учить 

рисовать новые элементы узора- ягоды клубники, 

малины, крыжовника; учить рисовать узоры на разных 

фонах- красном, чѐрном или жѐлтом (охра), в 

соответствии с фоном самостоятельно подбирать краски 

Н.В. Лободина 

Стр.113 

Март-май 



 

для узора; упражнять в рисовании элементов узора-

травки, завитков, листьев и ягод,; воспитывать 

эстетическое отношение  к изделиям народных мастеров, 

уважение к труду мастеров; развивать чувство цвета и 

композиции 

51 « Дымковские 

игрушки» 

Закрепить знания о дымковских игрушках; навыки 

рисования элементов дымковской росписи (кружочки, 

точки, полоски, сетка, кольцо. Волнистые дуги); умение 

детей создавать декоративную композицию в жанре 

дымковской росписи; учить самостоятельно составлять 

узор на изделии новой формы из знакомых элементов, 

располагать их возле оборки в соответствии с формой 

юбки, платья; закреплять приѐмы рисования плавных 

линий при работе кистью и умение рисовать кончиком 

кисти; воспитывать уважение к труду народных мастеров, 

восхищение их творчеством. 

Н.В. Лободина 

Стр.97 

Март-май 

52 Рисование 

плаката на 

тему «Защитим 

природу 

родного края» 

Познакомить детей с новым способом рисования; 

развивать интерес к творчеству; развивать творческие 

способности детей; развивать аккуратность при работе с 

гуашью; воспитывать любовь и бережное отношение к 

родной природе; способствовать формированию 

коммуникативных навыков; вызвать эмоциональный 

отклик  в процессе любования родной природой. 

Н.В. Лободина 

Стр.82 

Март-май 

АПРЕЛЬ 

53  Рисование в 

технике «по-

мокрому». 

«Весеннее 

небо» 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо способом цветовой 

растяжки «по мокрому». Создать условия для отражения в 

рисунке весенних впечатлений. Развивать творческое 

воображение. 

И.А.ЛыковаСтр.1

68. 

54 «Приметы 

весны» 

Закрепить знания детей о весне, еѐ признаках, 

особенностях, учить называть приметы весны; 

способствовать  развитию умений располагать предметы 

в пространстве на листе бумаги, передавать в рисунке 

радостное настроение, связанное с приходом весны, 

придумывать содержание своей работы; развивать у детей 

образное мышление, восприятие , фантазию, формировать 

чувство цвета, творчество; воспитывать любовь к 

природе. 

Н.В. Лободина 

Стр.127 

Март-май 

55 Рисование-

экспериментир

ование.  

«Я рисую 

море» 

Вызвать интерес к созданию образа моря различными 

нетрадиционными техниками. Создать условия для экспе-

риментирования с разными художественными 

материалами и инструментами. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции; создать условия для 

творческого применения освоенных умений; учить детей 

договариваться и планировать коллективную работу. 

И.А.ЛыковаСтр.1

72. 

56 Рисование 

иллюстрации к 

русской 

народной 

сказке 

Учить передавать в рисунке сюжеты из знакомого детям 

произведения, создавать выразительный, оригинальный 

образ и выбирать наиболее соответствующие ему 

изобразительные техники; закрепить понятие линии 

горизонта, дальнего и ближнего плана; развивать 

внимание, воспитывать интерес и любовь к русским 

Н.В. Лободина 

Стр.155 

Март-май 



 

«Колобок» народным сказкам.  

57 «Солнышко 

нарядись» - 

декоративное 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-прикладного искусства; обратить 

 вниманий на декоративные элементы(точка, круг, 

волнистая линия, завиток, листок) объяснить символику; 

развивать воображение. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

И.А.ЛыковаСтр.1

52. 

58 «Превращение 

камешков» 

Учить детей создавать художественные образы на основе 

природных форм (камешков). Познакомить с разными 

приѐмами рисования на камешках разной формы. 

Совершенствовать изобразительную технику (выбирать 

художественные материалы в соответствии с постав-

ленной задачей и реализуемым замыслом). Развивать 

воображение. 

И.А.ЛыковаСтр.1

90. 

МАЙ 

59 «Зеленый 

май» 

Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Развивать чувство цвета. Воспитывать са-

мостоятельность, инициативность. 

 

И.А.ЛыковаСтр.1

96. 

60 Рисование на 

тему «Пусть 

всегда будет 

мир» 

Учить отражать полученные впечатления; закреплять приѐмы 

рисования кистью; поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка; формировать у детей 

интерес к истории нашей страны ; учить создавать в работе 

образ аиста; воспитывать чувство патриотизма, любви к своей 

Родине. 

Н.В. Лободина 

Стр.181 

Март-май 

61 «Защитники 

земли 

русской» 

 

 

Учить изображать характерные особенности костюма 

русских богатырей и самостоятельно подбирать цвета для 

раскраски костюма; закреплять умение аккуратно 

раскрашивать рисунок; развивать внимание и 

воображение; подбирать краски по цветовой гамме.  

Н.В. Лободина 

Стр.196 

Март-май 

62 «С дымом 

мешается 

облако пыли, 

мчатся 

пожарные 

автомобили» 

Учить детей создавать сюжетную картину «Пожар»; 

закрепить правила пожарной безопасности; воспитывать 

уважение к смелым людям – пожарным, которые 

приходят на помощь в любую минуту; учить рисовать 

огонь, дым, фигуры людей в движении. 

 

63 «Радуга-дуга» Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных яв-

лениях разными изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

И.А.ЛыковаСтр.2

02. 



 

64 «Чем пахнет 

лето?» 

Вызвать интерес к созданию выразительных образов 

природы. Инициировать поиск адекватных изобразительно-

выразительных   средств.   Обогатить межсенсорные связи  

(цвет+форма+запах). Готовить руку к письму - учить про-

водить волнистые линии - графические символы запахов. 

Воспитывать интерес к природе, желание познавать, 

исследовать и отражать полученные впечатления в 

собственном творчестве. 

И.А.ЛыковаСтр.2

06. 

65 «Букет 

ромашек, 

божья 

коровка и 

птичка»  

Продолжать знакомить детей с натюрмортами. Учить 

передавать характерные особенности цветов ромашек, их 

формы и строения, величины, расположения на стебле, 

передавать цвет натуры. Рисовать божью коровку и птиц 

с помощью трафаретов и шаблонов. Воспитывать любовь 

к природе. 

Н.В. Лободина 

Стр.196 

Март-май 

 

Аппликация 

Сентябрь 

№ Тема Программное содержание Литерат

ура 

 

3 неделя 

 

Декоративная 

аппликация из 

вырезанных 

силуэтов  бумаги   

«Одну ягодку 

беру». 

 

- Закреплять приемы вырезания кругов и овалов 

из квадратов и прямоугольников путем 

закругления углов. 

- Закреплять умение правильно работать 

ножницами и аккуратно пользоваться клеем. 

- Продолжать учить украшать вырезанными 

ягодами тарелки, гармонично подбирать формы и 

цвета, соблюдая симметрию в создании узора. 

- Развивать глазомер. 

Д.Н. Колдина  

стр.11 

 

4 неделя 

Аппликация из 

вырезанных 

силуэтов 

предметов 

«Плоды   

огорода» 

 

- Закреплять приемы вырезания круглых и 

овальных форм из квадратов и прямоугольников 

путем срезания углов, разрезать прямоугольник   

на два треугольника. 

- Учить передавать форму и цвет овощей.  

- Закреплять умение правильно работать 

ножницами       и аккуратно пользоваться клеем. 

 

 

Д.Н. Колдина  

стр.12 

                           ОКТЯБРЬ   Беседа об уборке 

овощей на огороде. 

 Лепка овощей. 

Дидактические 

игры с овощами 

1 неделя Аппликация – 

фреска  

- Продолжать учить намечать простым карандашом 

контур предмета, знакомить с техникой 

изготовления фрески (равномерно наносить жидкий 

Д.Н. Колдина  

стр.13 



 

«Груша» клей на всю поверхность и сыпать пшено). 

- Развивать внимание, восприятие, мышление. 

«Чудесный 

мешочек» 

 

2 неделя 

Аппликация из   

вырезанных 

частей предмета 

и фреска 

«Выносливый 

дуб» 

- Учить вырезать симметричный предмет из бумаги, 

сложенной вдвое. 

- Продолжать знакомить с техникой изготовления 

фрески (равномерно наносить клей на заданную 

поверхность и сыпать стружки от цветных 

карандашей). 

- Развивать творчество, интерес к технике фрески. 

- Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина  

стр.14 

                                                                     НОЯБРЬ 

   Д.Н. 

Колдина  

стр.18 

1 неделя Аппликация из 

вырезанных 

частей предмета 

и обрывание по 

контуру 

«Под грибом» 

 

-Учить детей вырезать полуовал из прямоугольника 

путем закругления верхних углов, вырезать круг из 

квадрата. 

- Учить делать из цветной бумаги траву путем 

обрывания еѐ по верхней линии. 

- Продолжать учить резать квадрат по прямой на 

полосы, складывать их пополам и наклеивать 

частично за кончик, имитируя капельки дождя. 

- Учить составлять сюжетную композицию. 

- Воспитывать интерес к сказкам. 

 

2 неделя Аппликация из   

вырезанных 

частей предмета 

«Птицы осенью- 

ворона» 

-Учить детей вырезать  из заготовок разной формы 

отдельные детали и составлять из них образ птицы. 

- Продолжать развивать умение аккуратно 

наклеивать детали на лист бумаги, с помощью 

мелких деталей оформлять поделку (ветка, клюв и 

т.д). 

- Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

 

Д.Н. Колдина  

стр.16 

 

Декабрь 

1 неделя Аппликация из 

вырезанных 

частей предмета 

«Пожарная 

машина» 

- Учить вырезать необходимые детали, составлять из 

них и наклеивать пожарную машину. 

- Продолжать учить анализировать и понимать                 

содержание стихотворения. 

Д.Н. 

Колдина  

стр.22 



 

2 неделя «Ёлочки 

красавицы

» 

- Учить создавать панорамную открытку.  

-Закреплять способ симметричного вырезания 

сложной формы по нарисованному контуру.  

-Вызвать желание создать поздравительные 

открытки своими руками.  

 

И.А. 

Лыковастр. 

102 

                                                                               ЯНВАРЬ    

3 неделя Аппликация 

Обрывание по 

контуру 

«Снеговик» 

 

- Учить детей обрывать бумагу по контуру, точно 

повторяя форму круга, составлять из трех 

заготовленных обрывных кругов задуманный образ. 

- Продолжать учить самостоятельно подбирать и 

вырезать элементы для доведения предмета до 

нужного образа. 

- Воспитывать отзывчивость, доброту, любовь 

ксказкам. 

- Развивать воображение. 

Д.Н. 

Колдина  

стр.24 

 «За окошком 

снегири» 

 

-Учить детей передавать образ снегиря.  

-Продолжать закреплять умения вырезать из бумаги 

сложенной вдвое предметов симметричной формы.  

-Вызвать желание украситьгруппу игрушками 

сделанными своими руками 

-Воспитывать интерес к птицам.  

И.А. 

Лыкова 

 

                                                                                ФЕВРАЛЬ   Рисование папиных 

портретов, 

рассматривание 

галстуков, 

обследование 

формы, 

рассматривание 

орнаментов. Беседа 

о дне защитников 

отечества.  

 

1 неделя Аппликация из   

вырезанных 

частей предмета 

и обрывание – 

мозаика                        

« Яхта» 

- Учить детей вырезать основные части силуэта 

яхты, преобразовывая прямоугольник в два 

треугольника и срезая угол прямоугольника. 

- Учить передавать образ моря путем отрывания  от 

листа цветной бумаги кусочков среднего размера, 

нанесения на них клея и наклеивая на альбомный 

лист в определенном месте. 

- Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина  

стр.34 

    

2  неделя «Галстук для 

папы» 

 

-Учить детей изготавливать галстук для оформления 

папиного портрета.  

-Закреплять умение создавать декоративную 

аппликацию, используя разные орнаментальные 

мотивы  ( горошек, полоска и т. д.)  

-Воспитывать интерес к подготовке подарков и 

сувениров.  

 

И.А 

Лыкова 

138 

                                                                         МАРТ    

     1 «Шкатулка для - Вызвать у детей интерес к работе с Д.Н. 

Колдина  

 



 

неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

мамы» 

 

 

 

 

Объемная 

аппликация из 

вырезанных 

частей 

предмета 

«Члены моей 

семьи» 

 

 

 

разнообразными материалами в технике коллажа. 

- Учить самостоятельно придумывать оформление 

шкатулки. 

- Формировать художественный вкус и умение 

подбирать красивое сочетание материалов. 

- Вызвать желание поздравить мам, доставить 

мамам радость. 

- Продолжать учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам по горизонтали, 

сглаживать линию сгиба. 

- Продолжать учить составлять задуманный образиз- 

Закреплять умение самостоятельно вырезать детали, 

соотнося их по величине вырезанных форм.- 

Закреплять умение оформлять аппликацию 

графическим изображением с помощью 

фломастеров. 

- Развивать воображение. 

стр.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Н. 

Колдина  

стр.37 

  

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 

«Нежные 

подснежники» 

Учить детей воплощать в художественной 

форме своѐ  

представление о первоцветах (подснежники, 

пролески).  

-Формировать композиционные умения.  

-Развивать чувство формы и цвета.  

-Совершенствовать аппликативную технику – 

составлять цветок из отдельных элементов 

(лепестков и листьев, вырезанных из бумаги 

сложенной гармошкой), стараясь передать 

особенности внешнего вида растения.  

-Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

И. А. 

Лыкова 

170 

 

2 неделя Аппликация из 

вырезанных 

силуэтов  

предметов«Ракет

ы» 

- Продолжать учить детей вырезать 

симметричный предмет из сложенного пополам 

прямоугольника. 

- Закреплять умение украшать ракету 

иллюминаторами и другими деталями. 

- Учить составлять сюжетную композицию, 

дополняя еѐ звездами, летающими тарелками, 

Д.Н. Колдина  

стр.42 



 

спутниками ит. д. 

- Развивать умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

                                                                                       Май 

1 неделя Аппликация 

коллективная из   

вырезанных 

частей предмета 

и обрывание – 

мозаика                        

« Корзина с 

пасхальными 

яйцами»  

- Учить детей создавать аппликацию из разной 

ткани, используя знакомые приемы врезания из 

бумаги. 

- Поощрять желание дополнять силуэт 

вырезанными  выразительными деталями. 

- Закреплять умение обрывать лист цветной 

бумаги на кусочки небольшого размера,                 

носить на них клей и наклеивать внутри контура. 

- Формировать эстетический вкус. 

- Развивать умение создавать коллективную 

работу. 

Д.Н. 

Колдина  

стр.44 

2 неделя Аппликация 

декоративная 

«Солнышко 

улыбнись». 

-Учить детей передавать декоративный образ 

солнышка дополняя его разными вариантами 

лучиков ( прямые, волнистые, завитки, 

треугольники).  

-Продолжать учить детей вырезать круги из 

бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из них многоцветные 

(полихромные) образы, накладывая вырезанные 

формы друг на друга.  

-Развивать художественно – творческие 

способности детей. 

И.А. 

Лыкова 

стр. 150 

Лепка 

Неделя Тема занятия Программное содержание Методически

е приѐмы 

Литература 

Сентябрь 

3 неделя «Яблоки 

поспели» 

-Развивать интерес к изоб-

разительной , художественной 

деятельности.                              – 

Познакомить с новым способом 

изображения – 

пластилинографией, подводить 

детей к созданию выразительного 

образа посредством объѐма и 

цвета. 

- Учить анализировать свойства 

используемых материалов и 

применять их в своей работе.  

-Закреплять умение аккуратно 

Загадывание 

загадки. Показ 

ветки с 

яблоками – 

готовой 

композиции. 

Объяснение 

способов 

лепки. 

Показ этапов 

выполнения 

работы. 

Г. Н. Давыдова 

стр. 5 



 

использовать пластилин в своей 

работе. 

Материал: 

Пластилин или глина, стека, 

клеѐнки, дощечки, салфетки, 

цветной картон с контурным 

рисунком ветки. 

4 неделя «Чудо - плоды» -Сформировать у детей 

обобщенное представления об 

овощах: растут на грядке, 

полезны людям, уточнить 

способы их переработки. 

- Развивать умение передавать их 

природные особенности, цвет. 

- Развивать композици-онные 

умения - размещать несколько 

объектов, созда-вая гармоничную 

компози-цию. 

- Развивать мелкую моторику 

рук. 

Материал: 

Силуэт банки из плотного белого 

картона.         Дощечки или 

клеѐнки, салфетки. Пластилин. 

Овощи. Стеклянная банка. Маски 

овощей для игры. 

Загадывание 

загадок об 

овощах.                                                 

Чтение 

стихотворения 

Ю. Тувима 

«Овощи» 

Игра «Уложи 

овощи в 

банку» 

Показ этапов 

выполнения 

работы. 

Игра 

«Огород» 

Г. Н. Давыдова 

стр. 9 

Октябрь 

3 неделя Лепка по 

мотивам 

дымковской 

игрушки 

“Козлик” 

- Учить лепить фигуру по 

народным мотивам. 

-Использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания 

его и разрезания стекой с двух 

концов. 

-Развивать эстетическое 

восприятие. 

Материал: 

Глина, доска для лепки, стеки. 

Рассматриван

ие 

дымковских 

игрушек, 

выделять их 

характерные 

особенности: 

слитность, 

пластичность, 

изящество, 

красота. 

Т.С.Комаровас

тр. 41 



 

4 неделя «Собака со 

щенком» 

-Учить составлять несложную 

композицию из однородных 

объектов, различающихся по 

величине (собака и два щенка). 

-Закрепить способ лепки в 

стилистике народной игрушки –

из цилиндра (валика), согнутого 

дугой и надрезанного с двух 

концов.  

-Учить анализировать 

особенности строения животных, 

соотносит части по величине и 

пропорциям.  

-Развивать глазомер.  

-Синхронизировать работу обеих 

рук. 

Материал: 

Пластилин, клеѐнки, салфетки 

-Знакомство с 

внешним 

видом разных 

пород собак 

(открытки, 

альбомы, 

иллюстрации).  

-Беседа о 

собаках с 

опорой на 

опыт детей, в 

семьях 

которых 

живут эти 

животные. 

-Обсуждение 

вопросам о 

том, почему 

опасно 

подходить к 

собаке с 

щенком. 

-

Рассматриван

ие картины 

«Собака со 

щенком» 

-Рисование 

собак. 

И. А. Лыкова, 

стр. 28 

Ноябрь 

3 неделя «Ехать 

замечательно 

на плечах, на 

папиных» 

-Знакомить детей со станковой 

скульптурой. 

-Учить изображать человека, 

выражая его характер, духовную 

и физическую красоту. 

-Учить передавать в лепке 

пропорции двух фигур – 

взрослого и ребѐнка, закреплять 

умение лепить фигуру человека, 

передавая форму и строение, 

продумать, какие части тела 

изменяют свое положение при 

ходьбе. 

-Использовать усвоенные ранее 

приѐмы лепки (раскатывание, 

Вспомнить, 

когда папы 

носили их на 

плечах; 

уточнение 

представлений 

о фигуре 

человека и 

способах его 

изображения в 

лепке. 

В. Н. Волчкова, 

стр. 79 



 

оттягивание, прищипывание и т. 

д.). 

Материал: 

Глина, доски, стеки, салфетки, 

песня «Взрослые и дети», 

фигурки человека в движении 

4 неделя Лепка по 

мотивам 

богородской 

игрушки 

«Косматый 

мишка» 

-Продолжать знакомить детей с 

произведениями декоративно-

прикладного искусства.  

-Учить лепить медведя в 

стилистике богородской игрушки 

( скульптурным способом с 

проработкой поверхности стекой 

для передачи фактуры). 

-Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой культуре и 

предметам народного искусства. 

Материал: 

Богородские игрушки, альбом 

«Деревянные игрушки», 

пластилин  (жѐлтого, 

коричневого, серого цвета), 

стеки, клеѐнки, салфетки. 

Рассматриван

ие 

богородских 

игрушек, 

рисование 

богородского 

медведя. 

Рассматриван

ие альбома 

«Деревянные 

игрушки» 

И. А. Лыкова, 

стр. 64 

Декабрь 

3 неделя Лепка из  

пластилина с 

использование

м шприца 

«Овечка» 

- Учить лепить силуэт животного 

в технике ―колбасок‖,  

- Выполнять шерсть выдавливая 

пластилин из шприца. 

Рассматриваие 

игрушки 

«Овечка». 

Чтение 

стихов, 

отгадывание 

загадок. 

Рисование и 

аппликация 

«Овечки» 

Колдина, стр. 

32 

4 неделя «Звонкие 

колокольчики» 

-Учить детей создавать объѐмные 

полые поделки из солѐного теста. 

-Совершенствовать 

изобразительную технику – учить 

лепить колокольчик из шара 

путѐм вдавливания и 

моделирования формы. 

-Показать разные приѐмы 

Рассматриван

ие 

колокольчико

в. 

Аппликация 

декоративная 

«Колокольчик

и» 

И. А. Лыкова, 

стр. 104 



 

оформления лепных фигурок – 

выкладывание орнамента из 

бусин и пуговиц, нанесение 

стекой узора, штампование 

декора колпачками фломастеров.  

-Синхронизировать работу обеих 

рук.  

-Развивать чувство формы, 

пропорций. 

-Воспитыватьаккуратность. 

Материал: 

Солѐное тесто, поворотныйдиск, 

стеки, колпачки фломастеров,для 

отпечатков, узкая тесьма для 

петелек. 

 

Январь 

3 неделя «Снегурочка» -Учить передавать в лепке образ 

Снегурочки. 

-Закреплять умение передавать 

фигуру человека: форму, 

расположения и величину частей.  

-Воспитывать стремление 

доводить работу до конца. 

 Н.В.Лободина 

Стр99 

Д-Ф 

4 неделя «Зимние 

забавы» 

-Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

- Закрепить способ лепки в 

стилистике народной игрушки – 

из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов.  

-Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук, 

перемещение ног).  

-Анализировать особенности 

фигуры человека. Учить детей 

анализировать простейшие схемы 

(человечки в разных позах). 

Чтение 

стихотворения 

А. Блока 

«Ветхая 

избушка…», 

рассматривани

е 

схематическог

о изображения 

человека в 

различных 

движениях, 

беседа «Во что 

можно играть 

на детской 

площадке», 

составление 

коллективной 

композиции 

«Детская 

И. А. Лыкова, 

стр. 114 



 

Материал: 

Пластилин, стеки, подставки, 

салфетки, поворотный диск, 

комплект карточек со 

схематическим изображением 

человека в разных позах, 

композиционная основа для 

коллективной композиции 

 

площадка». 

Февраль 

3 неделя Лепка 

предметная из 

солѐного теста 

«Кружка для 

папы» 

-Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков папам 

своими руками. 

-Учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с 

назначением предмета. 

-Формировать интерес к истории 

своей страны и семьи. 

-Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

Материал: 

Солѐное тесто, клеѐнки, стеки, 

влажные матерчатые салфетки. 

Разные кружки фабричного 

производства. Азбука с 

письменными и печатными 

буквами для вензелей. 

Беседа о дне 

защитника 

отечества, о 

папах, 

дедушках как 

«защитниках» 

семьи. 

Рассматриван

ие разных 

кружек 

фабричного 

производства. 

И. А. Лыкова, 

стр. 140 

4 неделя «Водоноски у 

колодца» 

-Продолжать знакомство детей с 

дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-

прикладного искусства для 

обогащения зрительных 

впечатлений, формирования 

эстетического вкуса.  

-Создать условия для творчества 

для творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки. 

-Показать обобщѐнный способ 

лепки женской фигуры на основе 

юбки-колокола (полного конуса). 

-Закрепить представление о 

Рассматривание 

дымковских 

игрушек, беседа об 

их изготовлении, 

показ схемы со 

способами лепки 

водоноски, 

рассматривание 

вылепленных 

детьми кукол. 
 

И. А. Лыкова, 

стр. 160 



 

характерных элементах декора и 

традиционных цветосочетаниях 

Материал: 

Глина, клеѐнки, салфетки, 

дымковская игрушка (водоноска 

или барыня), схема с показом 

способа лепки; декорация для 

показа миниспектакля. 

Март 

3 неделя «Весенний 

ковѐр» 

(плетение из 

жгутиков) 

-Продолжать знакомить детей с 

видами народного декоративно - 

прикладного искусства -Учить 

лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения.  

-Показать аналогии между 

способами создания образа в 

разных видах изобразительной 

деятельности.  

-Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения 

обеих рук. 

Маериал: 

Пластилин, стеки, салфетки, 

квадраты или прямоугольники из 

цветного картона под основу 

композиции. 

 

Рассматриван

ие ковра в 

группе, 

беседа, 

рассказ о 

способе 

изготовления 

ковриков из 

пластилина. 

И. А. Лыкова, 

стр. 166 

4 неделя Лепка 

рельефная  

(пластилинова

я «живопись»). 

«Ветер по 

морю гуляет и 

кораблик 

подгоняет» 

 

Познакомить детей с новым 

приѐмом лепки- цветовой 

растяжкой (вода, небо), показав 

его возможности для 

колористического решения темы 

и усиления еѐ эмоциональной 

выразительности. 

-Обеспечить условия для 

свободного выбора детьми 

содержания и техники ( закат на 

море или лунная ночь, буря или 

лѐгкий бриз, кораблик крупным 

планом или вдали.) 

Чтение сказки 

А,С, Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане……». 

Беседа о море, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

открыток. 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Морское 

путешествие». 

И. А. Лыкова, 

стр. 176 



 

Материал: 

Пластилин разных цветов,картон 

разной формы и разных 

размеров; кусочки картона. 

Выкладывани

е корабликов 

из 

геометрически

х фигур. 

Счѐтных 

палочек 

Апрель 

3 неделя «Кактус в 

горшочке» 

- Развивать у детей 

представления о том, как 

растения приспосабливаются к 

климатическим условиям места 

обитания. 

- Развивать практические умения 

и навыки при создании заданного 

образа. 

- Учить использовать 

возможности бросового 

материала для придания объекту 

завершенности и 

выразительности. 

- Воспитывать аккуратность. 

Материал: 

Плотный картон желтого 

цвета.Пластилин, стеки, бусинки, 

половинки зубочисток.клеѐнки, 

салфетки 

Чтение сказки 

«Рикки – 

Хохолок» 

Показ слайдов      

с 

изображением 

разных видов 

кактусов. 

Показ 

способов 

выполнения 

работы. 

Г. Н. Давыдова  

стр. 22 

4 неделя Налеп из 

пластилина 

“Радуга на 

небе” 

- Учить составлять задуманный 

предмет на плоскости (барельеф) 

из столбиков, продолжать 

дополнять работу 

композиционными решениями. 

 Колдина,  

стр. 44 

 Май 

3 неделя «Рыбки в 

аквариуме» 

- Закреплять умение лепить 

зверька, передавая его 

характерные способности, позу. 

-Отрабатывать приѐмы лепки 

пальцами. 

-Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение 

оценивать изображения. 

-Воспитывать бережное 

Чтение 

отрывка из 

сказки 

А.Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане». 

 

Т.С Комарова 

стр. 95 



 

отношение к животным. 

Материал: 

Игрушечная белочка, грызущая 

орех. 

Пластилин, стеки, дощечки для 

лепки. 

4 неделя Лепка 

сюжетная 

коллективная 

“Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили” 

-Учить лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василѐк, 

одуванчик, колокольчик) и 

насекомых (бабочек, жуков, 

пчѐлок, стрекоз), передавая  их 

строение окраску; придавая 

устойчивость (укреплять на 

подставке на каркасе из 

деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, 

проволоки). 

-Формировать коммуникативные 

навыки. 

-Развивать наблюдательность. 

- Воспитывать интерес к живой 

природе. 

Материал: 

Цветной пластилин, стеки, 

дощечки, салфетки бумажные, 

тряпичные, бисер.мелкие 

пуговицы, проволока, зубочистки. 

Коктельные трубочки, палочки 

(для устойчивых и гибких 

стебельков). 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

фотографий, 

изображающи

х весенний и 

летний луг. 

Рассматривани

е изображений 

луговых 

цветов. 

Беседа о 

луговых 

насекомых и 

растениях. 

Подготовка 

основы для 

лепной 

панорамы 

«Мы на луг 

ходили» - 

крышка от 

картонной 

коробки 

покрытая 

слоем 

зеленого, 

коричневого 

пластилина. 

И. А. Лыкова, 

стр. 200 

 

ОО Познавательное развитие 

  Первый период (с 15 сентября по 30 ноября) 

 

 

Месяц 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Развитие 

речевого 

(фонематического) 

Развитие 

элементарных 

математических 

Индивидуальная 

работа 

(виды работы) 



 

и развитие речи восприятия представлений 

Обследование детей 

С
ен

тя
б
р
ь 

1. Начало 

осени. 

2. Цветы 

осенью. 

1. Звук 

и буква А. 

1. Соотнесение 

числа и количества. 

Цифра 1. 

2. Геометрическая 

фигура круг. 

Выделение 

лишнего 

признака. 

1. Деревья и 

кустарники 

осенью. 

 2. Грибы. 

1. Звук и буква А. 1. Сравнение 

предметов. 

2. Понятия 

«сверху», 

«снизу», 

Выделение 

лишнего 

признака. 

Продолжи 

ряд. 

О
к
тя

б
р
ь 

  

1. Овощи. 

2. Овощи. 

1. Звук и буква И. 1. Знакомство 

с образованием 

и составом числа 2. 

2. Признаки 

предметов. 

Рассмотри 

и запомни их. 

Игра «Вершки и 

корешки». 

1. Фрукты. 

2. Наш 

детский сад 

 

 

 

1. Звук и буква 

О. 

1. Понятия «высокий 

низкий», «выше  

ниже», «одинаковые 

по высоте» 

2. Понятия 

«спереди», «сзади» 

(«перед», «за*, 

«между»). 

Выделение 

лишнего. 

«Сложи 

картинку». 

1. Овощи - 

фрукты.  

2. Игрушки. 

1. Звук 1. Закрепление 

понятий «больше — 

меньше». 

2. Сравнение 

предметов по 

одному-двум 

признакам. 

Выделение 

лишнего 

«Угадай по 

описанию» 

1. Ягоды. 

2. Овощи, фрукты, 

ягоды. 

1. Звуки и буквы 

А, О. 

1. Образование 

числа 3, знакомство 

с цифрой 3. 

2. Понятия 

«левое»,«правое». 

Методика 

А.Н.Леонтьева 

(опосредованные 

связи). «Разложи 

в вазу, лукошко и 

корзинку фрукты 



 

И ЯГОДЫ». 

I. Середина осени 

2. Повторение,, 

1.3вук и буква Ы. 1. Образование 

числа 3. 

2. Понятия «один», 

«мно го», «мало», 

«несколько».- 

Выделение 

лишнего. 

«Запомни, какие 

фигуры видел». 

Н
о
яб

р
ь 

   1. Столовая 

и кухонная 

посуда. 

2. Цвет предметов 

(красный, желтый, 

синий). 

1.3вук и буква Ы. 1. Понятия 

«высокий»  

«низкий», «выше» — 

 «ниже», «одинаковые 

по высоте». 

2.Пространственные 

понятия, 

«Чего не хва-

тает?» 

«„Зашумлен- 

ные" пред- 

меты». 

«Подбери 

крышку к 

кастрюле... (по 

цвету)» 

1. Чайная по- суда. 2. 

Цвет предметов 

(красный, желтый, 

оранжевый). 

1. Звуки и буквы 

Ы, А, О.  

Предлоги 

за, перед. 

1. Счет в прямом (до 

3) и обратный (от 3) 

порядке. 

2. Геометрическая 

фигура квадрат. 

«Подбери чашку 

к блюдцу» (по 

цвету). 

«Запомни на-

звания и выложи 

картинки в том 

же порядке». 

   1. Мебель. 

2. Поздняя 

осень. 

1.3вук и буква У. 1. Понятия 

«длинный» — 

«короткий», 

«длиннее» — 

«короче», 

«одинаковые 

по длине». 

2. Понятия 

«далеко», 

«близко» («около», 

«рядом»). 

«Какое слово 

нужно исклю- 

чить?» 

«Назови лишний 

признак поздней 

осени)». 

1..Домашние 

птицы. 

2. Признаки 

ранней и поздней 

1.3вук и буква У. 1. Образование 

числа, знакомство с 

цифрой 4. 

2. Понятия 

«больше», 

«Кто у кого?» 

«Кого больше 

(меньше)?» 

Какой месяц 



 

осени, «меньше». тишний?» 

Второй период с 1декабря по 28 февраля 

Д
ек

аб
р
ь 

1. Зима.                   

2. Домашние 

животные 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

1. Звуки 

и буквы 0, У. 

1. Понятия 

«длинный» — 

«короткий», «длиннее» 

— 

«короче», «одинаковые 

по длине». 

2. Понятия 

«внутри», 

«снаружи», 

«Простые 

аналогии», 

«Продолжи 

ряд» (по цвету). 

1. Домашние 

Животные зимой 

  2.Геометрические 

фигуры. 

1. Звуки 

и буквы А, О, 

У,Ы. 

1. Составление 

числа 4 

разными способами. 

2. Понятия 

«столько же», 

«одинаково», 

«поровну». 

Тест Бурдона. 

Методика 

Пьеррона — 

Рузера. 

1.Дикие и 

домашние 

 животные зимой.. 

2..Цвет предметов 

(красный, синий, 

фиолетовый). 

ГЗвук и буква 

К 

1 Цифра 0. 

2. Знакомство с 

тетрадью 

в клетку. 

«Нарисуй до-

рожку крас-

ным или си-

ним цветом». 

«Сложи кар-

тинки». 

1. Зимние забавы 

детей. 

2. Новый год. 

1.3вукМ, и 

букваМ. Предлоги 

на, над, под. 

1. Закрепление 

понятий 

«больше», «меньше». 

2. Уравнивание 

групп 

предметов. 

«Какое число 

пропущено?» 

«Назови лиш-

нюю забаву». 

 Я
н

ва
р
ь 

Каникулы 

1. Водный 

транспорт. 

2. Воздушный 

транспорт. 

1.3вук и буква 

М. Предлог 

между. 

1. Повторение 

образования и состава 

числа 4. 

2. Геометрическая 

фигура 

треугольник. 

«Воздух — во-

да». 

«Сложи кар-

тинки». 

   1. Наземный 

транспорт. 

1.3вук и буква Я. 

Предлоги на, за, 

перед, после, 

1. Образование 

числа 5, 

знакомство с цифрой 

«Назови лиш-

ний предмет». 

«Продолжи 



 

2. Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, пря 

моугольник. 

между. 5. 

2. Понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра», «раньше», 

«позже». 

ряд геометри-

ческих фигур». 

«Что вчера, 

что сегодня?» 

1. Одежда.                                    

2. Головные 

уборы. 

1.3вук 

и буква И. 

1. Порядковый счет до 

5. 

2. Понятия «толстый» 

— 

«тонкий*, «толще* — 

«тоньше*, 

«одинаковые по 

толщине». 

«Заплаточки*. 

«Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

1. Зимующие птицы 

2. Цвет предметов 

(изученные цвета), 

1. Звук 

и буква В. 

1. Практическое 

знакомство с составом 

числа 5. 

2. Понятие «пара». 

«Найди лиш- 

ти суток по-

порядку от за-

данного*. 

Ф
ев

р
ал

ь 

  

1. Зима. 

2. Обувь. 

1. Звук 

и буква В. 

I Числовой ряд до 6, 

образование числа 

6. 2. Части суток, 

их 

последовательность. 

«Назони лиш- 

ний признак 

времени 

года*, 

«Подбери па-

ру обуви». 

I. Февраль — 

последний 

месяц зимы. 

2. Одежда, 

обувь. 

1. Различение 

твердых и 

мягких согласных 

звуков м— мь, 

н — нь, в — вь. 

1. Образование числа 7. 

2. Сравнение 

множеств. 

«Выделение 

липшего». 

рию сюжет-

ных картинок 

и составь рас-

сказ на тему 

Зима*. 

1.День 

защитника 

Отечества. 

 2. Форма 

предметов: круг, 

овал. 

1. Звуки буква  К. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

1. Образование числа 8. 

2. Равенство и 

неравенство (+1,-1), 

сравнение количества. 

Запаомни эти 

фигуры 

(зрительное 

восприятие по 

Ф. Е. Рыба-

кову), 

«Сравнение 

множеств». 

1. Зима. 

2. Величина 

1. Предлоги в, 

на, за, над, 

1. Числовой ряд до 8. 

2. Геометрические 

Выполни 

инструкцию» 



 

предметов. под, между, 

перед. 

фигуры: круг, 

греугольник, квадрат. 

(ис- 

пользование 

предлогов).  

«Запомни и 

повтори пред-

вджения» 

(слуховая 

память). 

 

Третий период (с 1 марта по 30 мая) 

М
ар

т 

1. Март — 

первый весен- 

ний месяц. 2. 

Международный 

женский день 

1.3вук 

и буква К. 

1. Образование числа 9. 

2. Сравнение 

множеств. 

«Составь рас- 

сказ по серии   | 

картинок». 

Пословицы 

и поговорки 

о весне. 

1. Весна. 

2. Цвет, фор- 

ма, величина 

предметов. 

1. Звуковой 

анализ 

односложных слов 

без стечения 

согласных. 

1. Числовой ряд  до 9. 

2. Повторение. 

«Отгадай 

загадки». 

Пересказ  

литературного 

текста. 

1. Возвраще- 

ние перелетных 

птиц. 2. Семья. 

1. Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

1. Образование числа 

10. 

2. Повторение. 

Таблица 

Шульта. 

«Рассыпан-

ные слова* 

Пересказ ли-

тера! урного 

текста по теме 

«Семья». 

 Каникулы 

 А
п

р
ел

ь 

1. Насекомые. 

2.Пространственное 

положение 

геометрических 

фигур. 

1. Звук и буква Я. 1.Соотнесение числа и 

количества. 

2. Повторение. 

«Дорисуй 

насекомое», 

Косса. 

 

1.Насекомые. 

2.Цвет предметов. 

1. Звук и буква/7. 1. Выделение 

количества, 

большего, чем 

Таблица 

Шульта. 

«Отгадай 



 

названное число, на 1. 

2. Повторение. 

загадки о на-

секомых». 

1.Экскурсия с 

детьми  в парк. 

2. Мой дом. 

1. Звук и буква С. 1. Сравнение 

предметов 

по размеру. 

Составление 

групп предметов с 

задан- 

ными свойствами.  

2. Повторение 

«Построй дом 

и назови его 

части*. 

«Назови приз-

наки весны». 

1. Мой город. 

2. Российская 

Федерация.  

Москва. 

1. Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

1. Выделение 

количества, 

большего или 

меньшего., чем 

названное число, на 1 

2. Повторение. 

«Расскажи 

о столице». 

«Расскажи о 

своем 

городе». 

Май 1. День 

Победы. 

2. Повторение. 

1. Обобщающее 

занятие. 

1. Повторение 

состава чисел 2 и 3. 

2. Повторение. 

«Рассыпанные 

слова». 

«Пикто-

грамма» 

(поА.Р.Лу-

рия). 

1. Как выращивают 

хлеб? 

2. Повторение. 

1. Обобщающее 

занятие. 

1. Повторение 

состава 

числа 4. 

2. Повторение. 

«Сущест-

венные при-

знаки» . «Как 

выращивают 

хлеб?» 

1.. Комнатные 

растения. 

2. Май — по-

следний месяц 

весны. 

1. Повторение. 1. Повторение 

состава 

числа 5. 

2. Повторение. 

Тест Бурдона. 

«Сложи кар-

тинку». 

1. Повторение. 1. Повторение. 1. Повторение.  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 6 

 

Особенности детей 

компенсирующей группы «Ягодка» 

МБДОУ ДС №33 «Аленка»г.Светлоград 

2020 – 2021 уч.год.  

 

Компенсирующую группу «Ягодка» МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград посещают 6 

человек: 4 мальчика и 2 девочки. 

 

Характеристика ребѐнка ТНР  с синдромом Дауна 

Ребѐнок реагирует на своѐ имя, коммуникации со взрослыми и сверстниками 

устанавливает. Визуальный контакт нестойкий, тактильного контакта не избегает. При 

общении со взрослыми и сверстниками активно использует жесты, мимику, 

пантомимику. В игровую деятельность со сверстниками вступает на короткий период. 

Игра представлена серией действий, не объединенных общим сюжетом. Игра 

сопровождается эмоционально окрашенным вокализом, в основном играет в одиночку, 

требует постоянного внимания. 

Психо - эмоциональное состояние ребѐнка нестабильное, повышен эмоциональный фон. 

Мальчик не умеет выполнять рисунки, не может в предмете выделить части, действия с 

предметами не адекватны (использует большинство предметов не по назначению). 

Ребѐнок  не пользуется активной речью, но старается повторять предложенные слова. У 

мальчика наблюдается повышенная подвижность. Навыки самообслуживания 

сформированы, но не соответствуют возрасту. 

Предложенные задания выполняет с поверхностным интересом. Редко использует метод 

зрительного соотнесения, постоянно нуждается в помощи педагога. Заинтересованности 

в конечном результате не наблюдается. Навыки самоконтроля в стадии формирования. 

Нуждается в обучающей и эмоционально-регулирующей помощи, которую принимает в 

неполном объеме. 



 

Испытывает нестойкий интерес к данным видам деятельности. Орудийные действия 

формируются в медленном темпе. Зрительно-двигательная координация сформирована 

недостаточно. 

Речевое развитие со значительной задержкой. Понимание обращенной речи на бытовом 

уровне. Пассивный словарь  шире активного, однако понимание речи вне ситуации 

ограничено. Доступно понимание одноступенчатых простых инструкции при 

неоднократном предъявлении. Инструкцию удерживает непродолжительное время. 

Экспрессивная речь представлена отдельными звуками, звукокомплексами, 

звукоподражаниями, активный словарь в зачаточном состоянии – 10-15 слов, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

Речь невнятная, малопонятная для окружающих. Фразовая речь практически 

отсутствует. Носовое дыхание ритмично.  Голос недостаточной силы и звонкости. В 

артикуляционном аппарате отмечаются: значительное снижение амплитуды движения 

языка; гиперсаливация. Функции жевания и глотания не нарушены. 

Моторно неловок, дискоординирован. Элементарные трудовые поручения выполняет 

охотно, с интересом.  

 

Характеристика ребѐнка ТНР  с синдромом Дауна, ТНР I уровень 

Ребѐнок реагирует на своѐ имя. Присутствуют трудности расставания с матерью, 

избирательность контакта со специалистами, высокий уровень тревожности, нежелание 

находиться в большом помещении (музыкально-спортивный зал), негативная реакция на 

звучание музыкальных инструментов, резкий аффективный отказ от участия в совместной 

игре, присутствует аттитюд защиты. 

 Коммуникации со взрослыми и сверстниками не устанавливает. Тактильный контакт  

избегает.  

В игровую деятельность со сверстниками вступает на короткий период. Игра представлена 

серией действий, объединенных общим сюжетом.  

Предложенные задания выполняет по настроению. Использует метод зрительного 

соотнесения.  Стремится завершить начатое. Радуется полученному результату.  Навыки 

самоконтроля в стадии формирования. Нуждается в обучающей и эмоционально-

регулирующей помощи, которую принимает в полном объеме. 

Испытывает интерес к продуктивным видам деятельности. Орудийные действия 

формируются в медленном темпе. Зрительно-двигательная координация сформирована 

недостаточно. 

Речевое развитие со значительной задержкой. Понимание обращенной речи на бытовом 

уровне. Доступно понимание одно - двухступенчатой инструкции при неоднократном 

предъявлении. Инструкцию удерживает. Экспрессивная речь представлена отдельными 

звуками,  Носовое дыхание затруднено, ритмично.  Голос недостаточной силы, тихий, 

сиплый. В строении артикуляционного аппарата отмечается ложная макроглоссия (толстый, 

вялый, малоподвижный язык), значительное снижение амплитуды движения языка; 

гиперсаливация. Функции жевания и глотания не нарушены. Слух не нарушен. Моторно 

неловок, дискоординирован. 
 

Характеристика ребѐнка ТНР  I уровень (сенсорная алалия) 

Ребѐнок моторно неловок. Не проявляет интерес к предложенной игровой деятельности.  

Мелкая моторика рук развита недостаточно. 

Понимает обращенную речь на бытовом уровне. Не всегда реагирует на свое имя.  

Простые  речевые инструкции  не понимает. Редко смотрит на говорящего с ним 

взрослого, не всегда выполняет действия по подражанию и образцу. Знает названия 

некоторых предметов,  но не называет их.  Просьбы словесно не выражает. 



 

Речь отсутствует, пользуется звуками.  Грамматический строй не сформирован. Ребѐнок  

не владеет элементарными способами усвоения общественного опыта, в ориентировачно 

- познавательной деятельности  действует хаотично. 
Работоспособность снижена, внимание неустойчивое. Способность к волевым усилиям и 

самостоятельной организации продуктивной интеллектуальной деятельности снижена. 

Темп деятельности быстрый. 
Большую часть времени в группе  ходит по группе, наблюдает за действиями детей.  

Интереса к совместной деятельности с детьми не проявляет. Часто возникают 

конфликты из-за желания  отобрать игрушки у детей. На нежелание отдать игрушку, 

ребенок проявляет агрессию (бьет детей). На индивидуальных занятиях удерживается 

непродолжительное время, стремится уйти. Знакомые задания делает самостоятельно, но 

старается избежать выполнения новых заданий. Не всегда удерживает правильную позу 

на занятии в группе. Состояние ребенка не позволяет определить уровень представлений 

об окружающем мире. 
Навыки самообслуживания не  сформированы. Требуется контроль взрослого в разные 

режимные моменты ( одевание, раздевание, приѐм пищи, мытьѐ рук). 

 

Характеристика ребѐнка ТНР II уровень 

Навыками самообслуживания владеет достаточно. Социально-бытовые навыки 

соответствуют возрастному развитию, осмысленно пользуется предметами личной 

гигиены. 

Мелкая моторика рук развита плохо, в общей отмечается задержанная переключаемость 

движений. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Не усидчив, быстро утомляется, отвлекается. 

Анатомическое строение органов артикуляционного аппарата без аномалий.  

Наблюдаются гиперкинезы языка, страдает объем, точность выполняемых движений. 

Речевая моторика развита недостаточно. Движения замедленные, не может длительно 

удерживать положение органов артикуляции. Общее звучание речи невнятное: говорит 

односложно, использует первые слого слов. В свободной деятельности говорит много, но 

непонятно для окружающих. Многие слова употребляет в приближенном значении. 

Плохо понимает суть пространственных отношений. Затрудняется в классификации 

предметов, подборе обобщающих слов. 

 Словарный запас недостаточный. Активный словарь в количественном отношении 

беднее, чем пассивный. Навыками словообразования и словоизменения не владеет. 

Затруднено понимание грамматических структур выражающие временные и 

пространственные отношения. Искажена звукослоговая структура слова. Грубо 

нарушена слоговая структура слова. 

Развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы 

происходит замедленно, с отставанием от нормы. Восприятие  фрагментарно, 

замедленно, неточно. Отдельные анализаторы работают неполноценно, ребенок 

испытывает трудности при формировании целостных образов окружающего мира. 

Лучше развито зрительное восприятие, хуже –слуховое, поэтому объяснение учебного 

материала успешнее при наличии наглядной опоры. Внимание - неустойчиво, 

кратковременно, поверхностно. Любые посторонние стимулы отвлекают ребенка и 

переключают внимание. Ситуации, связанные с концентрацией, сосредоточенностью на 

чем-либо, вызывают затруднения. В условиях переутомления и повышенного 

напряжения обнаруживаются признаки синдрома гиперактивности и дефицита 

внимания. Наглядно-действенное мышление более сохранно; более нарушенным 

оказывается образное мышление ввиду неточности восприятия. 



 

Неспособен к устойчивой целенаправленной деятельности, неустойчивость и 

выраженные трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к 

умственному усилию и напряжению при выполнении заданий.  

Поведение мальчика соответствует более младшему возрасту. Значительно отстает 

ребѐнок и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего 

не может хотя бы относительно долго сосредоточиться на  каком-либо одном занятии. Не 

подчиняется требованиям взрослых. 

 

Характеристика ребѐнка ТНР III уровень 

Координация движения соответствует возрасту, темп средний. Ведущая рука: правша. 

Во время занятий не может быть внимательным и длительно на чем-то сосредоточиться; 

постоянно отвлекается;  не способен длительно сосредотачиваться на каком-либо деле 

старателен и аккуратен в выполнении заданий. 

Ребѐнок медленно запоминает и быстро забывает,  тяжело дается заучивание 

стихотворений, пересказывая содержание сказки, рассказа, привносит вымышленные 

заимствования (то чего нет в тексте), концентрируется на второстепенных объектах, не 

улавливая главной мысли содержания, преобладающий вид памяти: зрительная.  

Плохо понимает суть пространственных отношений (слева, справа, впереди, сзади, вверху, 

внизу, из, под, над и т.д.; не осуществляет простейшие классификации по образцу или 

слову по разным основаниям (кто, где живет? Кто летает, а кто бегает? и т.д.; слабо 

подбирает обобщающее слово к ряду предметов (картинок) в рамках программного 

материала;  сформированность временных представлений в рамках программного 

материала (знание частей суток, дней недели, времен года, их последовательности, 

явлений природы (определение по картинке называние по признакам) Различает цвета, 

узнает и называет основные цвета, группирует предметы по цвету, группирует 

геометрические фигуры, выделяет по слову геометрические фигуры, различает и называет 

геометрические фигуры (плоские и объемные), соотносит форму предмета с 

геометрической формой, группирует предметы по форме. 

 Слабо ориентируется во времени суток и последовательности названия  дней недели. 

Пространственные представления  не сформированы, выполняет движение в указанном 

направлении по словесной инструкции, определяет положение в пространстве по 

отношению к себе (слева, справа, впереди, сзади). 

Ребѐнок не способен контролировать свою деятельность, не доводит дело до конца,  

работает медленно и  слабо принимает направляющую помощь;  преодолевает 

затруднения, возникающие в процессе деятельности: переживает и нервничает, 

обращается к воспитателю. 

Звуковая сторона речи  в пределах возрастной нормы, словарь в норме,  грамматический 

строй речи сформирован. Связная речь требует дальнейшего развития; характер 

предложений (сложные), умеет отвечать на вопросы взрослых полной фразой, умеет 

строить предложения по демонстрации, затрудняется пересказать сказку, рассказ, 

рассказать стихотворение. 

Может  самостоятельно пользоваться туалетными принадлежностями, умываться, мыть 

руки, расчесывать волосы; может  самостоятельно одеться, раздеться, обуться, 

застегнуться, завязать и развязать шнурки; может  самостоятельно есть, пить, 

пользоваться ложкой, вилкой; умет убирать свои вещи и постель. 

Характеристика ребѐнка ТНР III уровень 

У  ребѐнка навыки самообслуживания сформированы. Мальчик на контакт может пойти 

сразу, однако бывают ситуации, когда ему необходимо некоторое время для привыкания . 

Общение со взрослыми часто бывает неустойчивое, наблюдается избирательное общение. 

В процессе общения с детьми, напротив, очень общителен, доброжелателен, инициативен. В 

большинстве случаев предпочитает играть с другими детьми, чем один. 



 

Настроение – неустойчивое. Подвержен частой смене настроения - наблюдаются резкие 

перепады от «плюса» к «минусу» и наоборот. 

У мальчика зрительная память, внимание, вербально – логическое и наглядно – образное 

мышление - соответствует возрасту. Недостаточно сформирована мелкая моторика. 

Уровень речевого развития ниже возрастной нормы. Нарушено произношение звуков 

Словарный запас низкий: в речи чаще применяет имена существительные, глаголы, 

местоимения, реже – прилагательные, наречия; не всегда точно использует слова; допускает 

смешение слов по смыслу. Грамматический строй: имеется несогласование слов во фразе, 

аграмматизмы; неправильно употребляет предлоги, падежи; имеются ошибки в согласовании 

прилагательного и существительного в косвенных падежах; наблюдаются трудности 

образования относительных прилагательных. Связная речь: продуцирование текста 

затруднено, собственное высказывание формулирует сложно; затрудняется воспроизвести 

текст, воспринятый на слух. 

На занятиях  работает очень медленно, неравномерно, быстро истощается, но очень 

старается. Помощь взрослого принимает: практическую и стимулирующую. Если в процессе 

деятельности появляются трудности, не всегда стремится их преодолеть, может бросить 

работу. После дополнительного перерыва, с уговорами, может вернуться к незаконченному 

делу и довести его до конца. 

В игровой деятельности проявляет познавательный интерес к игрушкам, книгам. Очень 

любит ролевые игры (доктор, спасатель, водитель автобуса). Умеет поддержать игру, внести 

изменения в еѐ содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 
Диагностическая программа специалистов 

работающих с детьми ТНР компенсирующей группы «Ягодка» 

МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград 

2020 – 2021 уч.год. 

 

Воспитатель: Курашенко О.Н, Чеботаева Н.А.  

Диагностическая 

программа 
Направление КРР Форма Содержание 

1. Понимание речи и речевая 

коммуникация: 

 «Найди отличие в словах», 

«Объясни действия», 

«Подбери слово», 

«Объясни». 

2. Выявление состояния 

фонематического слуха: 

игра «Эхо», «Повтори», 

«Будь внимательным», 

«Угадай, сколько звуков». 

3. Словарь: 

«Угадай, что это?», «Кто что 

делает?», «Подбери слово», 

«Скажи наоборот», 

«Подбери ряд слов». 

4. Состояние слоговой 

1. Развитие общей и мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие моторики 

речевого аппарата. 

3. Развитие речевого 

дыхания. 

4. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

5. Развитие фонематического 

слуха и формирование 

навыков звукового анализа. 

6. Развитие и 

совершенствование лексико-

грамматической стороны 

речи. 

7. Развитие навыков чтения 

фронтальные 

занятия; 

подгрупповые 

занятия; 

индивидуальные 

занятия; 

интегрированные 

занятия; 

 экскурсии; 

совместная и 

свободная 

деятельность 

детей. 

 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная 

гимнастика, зрительная 

гимнастика, 

дидактические игры, 

упражнения, 

чистоговорки, 

логопедическое лото, 

предметно-сюжетные 

картинки, 

подвижные игры.  

Художественная литература. 



 

структуры слова: 

«Повтори за мной». 

5. Связная речь: 

«Расскажи сказку», 

«Перескажи», «Составь 

рассказ по картинке». 

6. Выявление состояния 

грамматической стороны 

речи: 

«Прятки», «Посчитай», 

«Назови правильно», 

«Назови». 

7. Звукопроизношение: 

«Назови правильно», 

«Повтори предложение». 

8. Артикуляционный 

аппарат. 

и письма. 

 

Педагога- психолог: Чеботаева Н.А. 

Диагностическая программа Направления 

КРР 

Форма Содержание 

Психол. 

качества 

Методики  

Понятийное 

интуитивное 

мышление 

«Интуитивный 

речевой анализ-

синтез» 

«Интуитивный 

визуальный 

анализ-синтез» 

Понятийное 

интуитивное 

мышление 

Инд. 

Подгр. 

Игры и упражнения направленные на 

распределение предметов по группам по 

основному и дополнительному признаку 

- «Назови предметы одним словом», 

«Четвертый лишний», «Найди пару». 

Игры и упражнения на мысленное 

установление сходства и различия, 

умение  делать выводы – «Сравни 

картинки», «Дорисуй, чтобы все 

предметы стали одинаковыми», «Кто что 

ест», «Аналогии». 

Игры и упражнения на установление 

связей между предметами и явлениями –  

логические квадраты, схемы, лабиринты, 

Понятийное 

логическое 

мышление 

«Речевые 

аналогии» 

«Визуальные 

аналогии» 

Понятийное 

логическое 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Понятийное 

речевое 

мышление 

«Интуитивный 

речевой анализ-

синтез» 

«Речевые 

Понятийное 

речевое 

мышление 

Инд. 

Подгр 



 

классификации» 

«Речевые 

аналогии» 

систематизация. 

Игры и упражнения направленные на 

умение воспринимать и анализировать 

пространственные связи между 

предметами – лабиринты, пазлы, 

конструкторы, геометрическая мозаика. 

Понятийное 

образное 

мышление 

«Интуитивный 

визуальный 

анализ-синтез» 

«Визуальные 

классификации» 

«Визуальные 

аналогии» 

Понятийное 

образное 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Визуальное 

мышление 

 

Тест Равена Визуальное 

мышление 

 

Инд. 

Подгр 

Абстрактное 

мышление 

«Абстрактное 

мышление» 

Абстрактное 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Скорость 

переработки 

информации. 

Внимательнос

ть  

Тест Тулуз- 

Пьерона 

Внимание   Игры и упражнения направленные на 

развитие концентрации и устойчивости 

внимания – лабиринты, переплетенные 

линии, корректурная проба. 

Игры и упражнения на развитие 

распределения внимания –  «Расставь 

знаки», «Найди такой же фрагмент», 

аппликации, пазлы,  

Игры и упражнения на увеличение 

объема внимания – рисование по памяти, 

рисование по представлению, «Мешок», 

«Что изменилось». 

Игры и упражнения на развитие 

переключение внимания – «Кольца», 

«Найди и вычеркни», «Слушай и 

хлопай». 



 

Кратковремен

ная 

зрительная и 

слуховая  

память 

«Кратковременн

ая зрительная 

память» 

 

Кратковременна

я зрительная и 

слуховая память 

Инд. 

Подгр 

Игры и упражнения для развития 

зрительной памяти - «Запомни и 

нарисуй», аппликации, выкладывание 

узоров из палочек или геометрических 

фигур,«Что изменилось», «Разложи по 

памяти». 

Использование игр и упражнений для 

развития слуховой памяти – «Эхо», 

«Ассоциации», «Выполни действия», 

заучивание стихотворений, перессказ 

текста. 

Игры и упражнения для развития 

двигательной, тактильной и 

эмоциональной памяти - 

«Пиктограммы», подвижные игры и 

танцевальные движения, пластические 

этюды. 

Речевое 

развитие 

«Речевые 

антонимы» 

«Речевые 

классификации» 

 «Произвольное 

владение речью 

(исправление, 

восстановление, 

завершение 

предложений)» 

 

Речевое развитие Инд. 

Подгр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для слухового восприятия и 

обогащение речевого опыта 

Игры на установление связей и 

отношений с использованием речевых 

высказываний.  

Методичное  подробное проговаривание 

всего, что  делают, объяснение. 

Придумывание вопросов и ответов на 

них. 

Упражнения для развития вербального 

мышления. 

Игры для развития произвольной 

логической памяти.  

Прямая работа с памятью, посредством 

заучивания стихов, слов, фраз пользы не 

приносит.  

Расширение общей осведомленности 

Разъяснение значений слов, обучении 

правильному их употреблению и 

грамотному построению предложений 

Зрительно- 

моторная 

координация. 

   Игры и упражнения направленные на 

развитие сенсорных эталонов – «Найди 

квадрат», «Залатай коврик», «Дорисуй 

бусы», «Найди пару». 



 

Игры и упражнения направленные на 

развитие целостности восприятия- 

«Дорисуй недостающую деталь», «На 

что это похоже», «Какие фигуры 

спрятались». 

Игры и упражнения направленные на 

установление связей между 

пространством, временем, количеством – 

«Времена года», графический диктант, 

составление узоров и фигур, составление 

бус, поделки из бумаги, сериационные 

ряды и последовательные картинки. 

Использование пальчиковой гимнастики. 

Работа с пластилином, аппликация, 

поделки из бумаги, изготовление бус . 

Использование мозаики, собирание пазл. 

Использование прописей, шаблонов, 

раскрасок. 

Срисовывание, дорисовывание, обводка 

по контуру, штриховка. 

Тревожность Определи  лицо Коррекция 

эмоционально- 

личностного 

развития 

Инд. 

Подгр 

Индивидуальная игровая терапия- 

подвижные, познавательные игры. 

Сказкотерапия: чтение, проигрывание 

психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с 

ребенком. 

Психогимнастика. 

Арттерапия – работа с красками, 

пластилином, 

Релаксационные упражнения – нервно-

мышечное расслабление, дыхательные 

техники, использование визуальных 

образов. 

 

Дефектолог: Гурчева Е.А. 

Диагностическая программа Направление КРР Форма Содержание 

1. Понимание речи и речевая 

коммуникация: 

1. Развитие общей и мелкой 

моторики рук. 

фронтальные 

занятия; 

Артикуляционная 

гимнастика, 



 

 «Найди отличие в словах», 

«Объясни действия», «Подбери 

слово», «Объясни». 

2. Выявление состояния 

фонематического слуха: 

игра «Эхо», «Повтори», «Будь 

внимательным», «Угадай, сколько 

звуков». 

3. Словарь: 

«Угадай, что это?», «Кто что 

делает?», «Подбери слово», 

«Скажи наоборот», «Подбери ряд 

слов». 

слова: 

«Повтори за мной». 

5. Связная речь: 

«Расскажи сказку», «Перескажи», 

«Составь рассказ по картинке». 

6. Выявление состояния 

грамматической стороны речи: 

«Прятки», «Посчитай», «Назови 

правильно», «Назови». 

7. Звукопроизношение: 

«Назови правильно», «Повтори 

предложение». 

8. Артикуляционный аппарат. 

2. Развитие моторики речевого 

аппарата. 

3. Развитие речевого дыхания. 

4. Формирование правильного 

звукопроизношения. 

5. Развитие фонематического 

слуха и формирование навыков 

звукового анализа. 

6. Развитие и 

совершенствование лексико-

грамматической стороны речи. 

 

подгрупповые 

занятия; 

индивидуальные 

занятия; 

интегрированные 

занятия; 

 экскурсии; 

инсценировки и 

драматизации; 

конкурсы и 

тематические 

викторины; 

совместная и 

свободная 

деятельность 

детей. 

 

пальчиковая 

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика,  

зрительная 

гимнастика, 

дидактические игры, 

упражнения, 

считалки, 

чистоговорки, 

логопедическое 

лото, предметно-

сюжетные картинки, 

подвижные игры.  

Игры-соревнования, 

Художественная 

литература. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

План взаимодействия специалистов работающих в компенсирующей группе «Ягодка» 

МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград 

2020 – 2021 уч.год. 

 

Этап  Цель  Содержание Участники 

1.Этап сбора 

и анализа 

информации  

 

Сентябрь-

октябрь 

Оценка  

контингента 

воспитанников 

для учѐта 

особенностей 

развития, 

определения 

специфики и их 

образовательных 

потребностей;  

оценка 

образовательной 

среды с целью 

соответствия 

требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технической и 

кадровой базы 

учреждения. 

  

Информационно -аналитическая деятельность 

1.Анализ  рекомендаций ПМПК (по 

каждому воспитаннику). 

2.Комплексное  обследование 

воспитанников специалистами. 

3.проведение ПМПк. 

 4. Составление комплексной    

индивидуальной  коррекционно- 

развивающей программы работы с 

воспитанником.  

5. Составление комплексного плана 

оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи. 

Заведующий МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Дефектолог 

Педагог- психолог. 

Воспитатели. 

Инструктор по ФИЗО. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 



 

 

2.Этап 

планировани

я, 

организации, 

координации 

 

Октябрь- 

декабрь 

Организованный  

образовательный 

процесс, 

имеющий 

коррекционно-

развивающую 

направленность и 

процесс 

специального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

созданных 

(вариативных) 

условиях 

обучения, 

воспитания, 

развития, 

социализации  

рассматриваемой 

категории детей. 

Организационно -исполнительская деятельность 

Формирование коррекционных групп. 

Составление сетки коррекционных 

занятий специалистов. 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий 

с воспитанниками . 

Осуществление тематического 

подхода в планировании 

коррекционной работы. 

Выполнение всеми участниками 

коррекционного процесса единого 

зрительно- охранительного режима. 

Соблюдение индивидуально- 

дифференцированного подхода. 

Создание специальной предметно- 

развивающей среды. 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Дефектолог 

Педагог- психолог. 

Воспитатели. 

 

Информационно- просветительная деятельность 

Консультативно- информационная 

помощь педагогам в организации 

индивидуальных занятий с детьми. 

Консультативная деятельность с 

родителями (по плану и по запросу) 

Анкетирование родителей и педагогов. 

 Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе. 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов. 

День открытых дверей.  

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Дефектолог 

Педагог- психолог. 

 

Методическая деятельность 



 

Взаимоконсультации  

Взаимопосещение занятий- групповых;  

индивидуальных;  интегрированных 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании (педагогическая гостиная) 

Работа в творческой группе. 

Дефектолог 

Педагог- психолог. 

 

3.Этап 

диагностики 

коррекционн

о-

развивающей 

образовател

ьной среды 

Январь, 

май 

Констатация  

соответствия 

созданных 

условий и 

выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ 

образовательным 

потребностям 

ребѐнка. 

 

Контрольно - диагностическая деятельность 

Мониториг эффективности корр 

работы. 

Коллегиальное заключение по оценке 

динамики развития воспитанников. 

Заключение по итогам коррекционной 

работы ( диагностика, тестирование, 

анкетирование родителей и педагогов, 

наблюдение, беседы, анализ продуктов 

деятельности, работа проблемных и 

творческих групп). 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Дефектолог 

Педагог- психолог. 

Воспитатели. 

Инструктор по ФК. 

Музыкальный 

руководитель  

4.Этап 

регуляции 

и 

корректир

овки  

Февраль- 

апрель 

Результатом 

является внесение 

необходимых 

изменений в 

образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

корректировка 

условий и форм 

обучения, 

методов и 

приѐмов работы 

Регулятивно-корректировочная 

деятельность 

 

Внесение поправок и дополнений в 

программы и план. 

Формирование коррекционных групп. 

Составление сетки коррекционных 

занятий специалистов. 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий 

с воспитанниками . 

Осуществление тематического подхода 

в планировании коррекционной работы. 

Выполнение всеми участниками 

коррекционного процесса единого 

зрительно- охранительного режима. 

Соблюдение индивидуально- 

Учитель - логопед. 

Педагог - психолог. 

 



 

дифференцированного подхода. 

Создание специальной предметно- 

развивающей среды. 

Информационно- просветительная 

деятельность 

 

Консультативно- информационная 

помощь педагогам в организации 

индивидуальных занятий с детьми. 

Консультативная деятельность с 

родителями (по плану и по запросу) 

Анкетирование родителей и педагогов. 

 Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе. 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов. 

День открытых дверей.  

Дефектолог 

Педагог- психолог. 

 

Методическая деятельность  

Взаимоконсультации  

Взаимопосещения занятий- групповых;  

индивидуальных;  интегрированных 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании (педагогическая гостиная) 

Работа в творческой группе. 

Дефектолог 

Педагог- психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


