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Целевой раздел 

1.  Пояснительная записка 

Основная адаптированная программа  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» разработана в соответствие с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», а также на основе «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; постановления от 

15.05.2013г. главного государственного врача РФ СанПиН 2.4.1. 3049-13. 
Адаптированная программа  обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью является проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности. 

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

1) помочь специалистам дошкольного образования в психолого - педагогическом изучении детей 

с речевыми расстройствами; 

2) способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

3) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

4) обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого реоенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

5) способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе адаптированной программы  возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 
педагога-психолога, воспитателей) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Решение данных задач позволяет  сформировать у дошкольников с ОНР психологическую 
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу и 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 

 
Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых 

качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 
общения. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР.  
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1.1.2.Значимые для разработки и реализации программы, характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи). 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования. Для 

коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) и осваивающими 

основную программу совместно с другими детьми, в группах комбинированной направленности, 
должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Общее недоразвитие 
речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

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

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (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 9 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.  
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 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 ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с 

пятилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 
речевого развития при ОНР. Для каждого воспитанника с ОНР в группе комбинированной 

направленности учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 
разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, 

подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.  

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

           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.  

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 
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 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

    умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. 

п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведе-

ниями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
  

 Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 
отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-
разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практиче-

ского экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 
протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и 

других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 
друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 
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(палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя 
все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 
условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 
социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 
опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 
цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. 

п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося 

продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 
упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

II Содержательный раздел. 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  Такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Социально коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 
«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и принцип интеграции 

образовательных областей,  мы включаем задачи речевого развития не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие области.   

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей старшего 
дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющих заключение ТПМПК – общее недоразвитие речи. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ой год обучения – старшая 

группа (5 – 6 лет), 2-й год обучения – подготовительная группа (6 – 7 лет).  
Коррекционная образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности  

осуществляется в соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

старшей и подготовительной к школе групп компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 
интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов,  адаптированная 

программа направлена на: 

6) охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития; 

7) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

8) раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

9) использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

10) реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Тематическое планирование работы в старшей группе компенструющей направленности 

 

Сентябрь 
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обследование обследование «Детский сад, 

игрушки».  

«Осень».  

 

Октябрь 

«Овощи, фрукты»   «Откуда хлеб пришёл» «Насекомые» 

 

«Лес, грибы, ягоды, 

деревья» 

Ноябрь 

«Перелётные птицы»  «Одежда, обувь, одежда 
и головные уборы» 

«Человек» «Животный мир 
морей и океанов» 

Декабрь 

«Ателье» 

 

«Зима. Зимние забавы» «Мебель. Части 

мебели» 

«Новый год» 

Январь 

«Семья» «Зимующие птицы»   «Дикие животные 

зимой» 

«Дикие животные 

жарких стран и 

севера» 

Февраль 

«Почта» «Транспорт» «Наша Армия»  «Комнатные 

растения» 

Март 

«Весна» «Праздник 8 марта» «Профессии» «Инструменты» 

Апрель 

«Космос» «Посуда, наша пища» «Мой дом» «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Май  

«День Победы» 

 

«Наша страна. 

Мой родной край» 

«Лето» Каникулы. 

 

2.1.1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 5-6 лет.  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если 

они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 
желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 
человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым.  

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую 
цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям. Освоение разных формы совместной деятельности и 
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сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. 

Оценка результатов совместных действий.  
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей 

с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам.  

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. 

В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 
поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 
родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов 

семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 
каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни.  
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников.  
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 
строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду).  
Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 
педагогам при подготовке к занятиям.  

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение 

всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 
предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 
бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.  
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2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, 

в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными 
и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и 

пр.).  

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 
светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и 
пр.  

 

Календарно - тематическое планирование по образовательной деятельности «Социально - 

коммуникативное развитие», «Трудовое развитие», «ПДД/ОБЖ».  

 

Месяц 

 

Тема 

недели 

 

Тема НОД 

 

Кол-

во 

 

Цели: 

Сентябрь. 
1 – 2неделя 

Обследован
ие. 

  
2 

Выявление знаний детей на начало учебного 
года. 

3неделя Детский 

сад. 
Игрушки. 

«Детский сад – 

моя вторая 
семья» 

Соц. 

1 

Выявления комфортности ребёнка в детском 

саду 

4неделя Осень «Труд людей 

осенью». 

Труд 

1 

Создание социальной ситуации в процессе 

ознакомления детей во время труда людей 

осенью. 

Октябрь 

1неделя 

Овощи, 

фрукты. 

«В мире 

опасных 

предметов». 

ОБЖ 

1 

Формирование знаний детей по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

3неделя Насекомые «Насекомые» Соц. 
1 

Создание социальной ситуации развития в 
процессе ознакомления детей о внешнем 

виде насекомых, образе жизни, значении в 

природе. 

4неделя Лес, грибы, 
ягоды, 

деревья. 

«Чистота – 
залог 

здоровья» 

Труд формирование положительного отношения к 
труду у детей дошкольного возраста. 

С 29-
05ноября 

Каникулы    

Ноябрь 

1неделя 

Перелётные 

птицы. 

«Путешествие 

в Знакоград» 

ПДД. 

1 

Формирование осознанно-правильного 

отношения к соблюдению правил дорожного 

движения в качестве пешехода 

3неделя Человек «Я и 

окружающие 

люди» 

Соц. 

1 

Формирование у детей доброжелательного 

отношения к окружающим людям. 

4неделя Животный 
мир морей и 

океанов. 

«Кто трудится 
в море?» 

Труд 
1 

Формирование представления о труде 
рыболова на основе обобщения трудовых 

процессов и выделение их направленности на 

результат 

Декабрь. 

1неделя 

Зима, 

зимние 

забавы 

«Безопасность 

на льду 

водоёмов» 

ОБЖ 

1 

Создание условий для развития способности 

к осмысленности восприятия опасности на 

водоеме. 

3неделя. Мебель, 
части 

мебели. 

«Мебель» Соц. 
1 

Создание условий для развития умений 
строить разные типы высказываний 

(рассуждения: откуда мебель пришла, 

используя опорные картинки и умение 
следовать заданному алгоритму 
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4неделя. Новый год. «Золушка» Труд. 

1 

 Создание условий для развития способности 

детей к элементарным трудовым действиям, 
поддерживать порядок в группе, помогать 

взрослым. 

Январь 

1неделя 

Каникулы.    

2неделя Семья «О полосатой 

зебре» 

ПДД. 

1 

Создание социальной ситуации для 

закрепления и уточнения знаний у детей  о 

правилах дорожного движения (улицу можно 

переходить в специальных местах – наземных 
и подземных переходах, напомнить о 

значении знака «Пешеходный переход»). 

4неделя Дикие 
животные 

зимой 

«Дикие 
животные 

наших лесов 

зимой» 

Соц. 
1 

Формирование знаний детей о диких 
животных наших лесов зимой. 

5неделя. Дикие 
животные 

жарких 

стран и 
севера 

«Профессия - 
спасатель» 

Труд 
1 

Формирование у дошкольников первые 
представления  о профессии спасателя. 

Февраль. 

1неделя. 

Почта «Безопасность 

детей» 

ОБЖ. 

1 

Создание условий для знания детей о 

различных ситуациях, которые могут 

возникнуть при вступлении в контакт с 

незнакомыми людьми. 

3неделя Наша 

Армия 

«Наша Армия 

Родная» 

Соц. 

1 

Формирование у дошкольников первые 

представления об особенностях воинской 

службы; 

4неделя Комнатные 
растения. 

«Польза 
комнатных 

растений» 

Труд. 
1 

Создание социальной ситуации в процессе 
участия  совместной трудовой деятельности 

ухаживания за комнатными растениями 

(пересадка комнатных цветов). 

Март. 

1неделя. 

Весна.  «Правила для 

велосипедисто

в на улице» 

ПДД. 

1 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе ознакомления детей с историей 

изобретения велосипеда, его устройством и 

правилами для велосипедистов. 

3неделя Профессии. «Россия – 

щедрая душа» 

Соц. 

1 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе ознакомления блюдами русской 

национальной кухни и с профессией повара. 

4неделя Каникулы.    

Апрель 

1неделя. 

Инструмент

ы. 

«Коллективны

й труд в 

природе» 

Труд. 

1 

Создание условий для формирования 

познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка через его влючение 
коллективный труд в природек. 

2неделя Космос «Моя 

безопасность – 

в моих руках» 

ОБЖ. 

1 

Создание социальной ситуации в процессе  

ознакомления детей со службами спасения 

«01», »02», «03». 

4неделя Домашние 

животные 

и их 

детёныши. 

«Домашние 

животные 

и их 

детёныши» 

Соц. 

1 

Создание условий для выявления и 

обогащения знаний детей о домашних       

животных, пользе, приносимой людям, 

местах обитания и профессиях людей, 
связанных с уходом за ними.  

Май 

1неделя 

День 

Победы. 

«Человек 

славен -
трудом» 

Труд. 

1 

Формирование уважительного отношения к 

результатам труда человека, техническому 
прогрессу. 

2неделя Наша 

страна, мой 

родной 

Викторина 

«Путешествие 

колобка» 

ПДД. 

1 

Формирование навыков осторожного 

поведения на улице; помочь заинтересовать 

детей правилами дорожного движения в 
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край. летний период. 

4неделя Каникулы.    

 

 

Литература: 
«Знакомство с окружающим миром детей 5-7 лет», автор составитель Т.Н.Вострухина. Л.А. 

Кондрыкинская. Творческий центр СФЕРА. Москва 2012год. 

«ОБЖ старшая группа», составитель М.А.Фисенко, издательство торговый дом «Корифей» 
Волгоград 2006год. 

 

 

2.1.2.  «Познавательное развитие» 5-6 лет. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 
признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры 

и аналогии.  
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 
профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма.  
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

 9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Сенсорное развитие. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло- серый), 3—5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 
(стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения 

сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 
разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные 

звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Развитие интереса к людям 
разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 
имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение 

представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем 

адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об 
организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 
(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 



14 

 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной 

стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей — 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 

разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 
счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 
дружить.  

Исследование объектов живой и неживой природы. Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 
Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение 

растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, 
травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия 

(думает, говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и 
растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни 
животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление 

стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего 
вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о при- родных 

сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 

произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей 
природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе.  

Математика. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов сравнения, 
упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: 

подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения 

(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 
разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями 

пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 

первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 
присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление 

умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 
произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
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4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности 

            Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с 

книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 
избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 
устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 
подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора). 
Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный 
образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — 
традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 

фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в театрализованной игре.  

 

Календарно-тематическое планирование 

по образовательной области «Познавательное развитие». Экология. 

 

Месяц Тема 

недели 

Тема НОД Кол-

во 

Цели: 

Сентябрь 

1неделя. 

Обследован

ие 
  Выявление знаний детей на начало учебного года. 

Сентябрь 

3неделя 

Детский сад, 

игрушки. 

«Учитесь 

жалеть и 

беречь» 

1 Формирование первичных представлений об 

отношениях объектов окружающего мира. 

Октябрь 
1неделя 

Овощи. 
Фрукты. 

«Овощи – 
фрукты» 

1 Создание  условий для представления  у детей об 
обобщающих понятиях «овощи», «фрукты» и 

названия различных овощей и фруктов. 

3неделя Насекомые «Этот 
удивительны

й мир 

насекомых» 

1 Создание социальных условий для познавательных 
интересов при ознакомлении детей с характерными 

внешними признаками насекомых. 

Ноябрь 
1неделя 

Перелётные 
птицы 

«Перелётные 
птицы» 

1 Создание условий для познавательных интересов 
детей с перелётными птицами. 

3неделя Человек. «Путешестви

е капельки» 

1 Формирование первичных представлений детей о 

значении воды в жизни человека. 

Декабрь 
1неделя 

Ателье «Зимовье 
зверей» 

1 Формирование первичных представлений об 
отношениях объектов окружающего мира о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к зимнему 

периоду. 
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3неделя Мебель, 

части 
мебели. 

«Что мы 

сажаем, сажая 
леса?» 

1 Формирование представления у детей о значении 

леса в жизни человека и систематизировать 
представления о лесе как об экосистеме. 

Январь 

1неделя 

Семья «Земля – наш 

общий дом» 

1 Создание социальных условий для 

обогащения знания детей о живой и неживой 

природе. 

3неделя Дикие 

животные 

зимой 

«Беседа о 

том, кто как 

зимует?» 

1 Формирование первичных представлений об 

отношениях объектов окружающего мира и 

представлений о зимовке зверей, птиц, рыб, 

насекомых. 

Февраль 

1неделя 

Почта «Воздух» 1 Формирование целостного восприятия 

окружающего мира, развитие интереса к 

исследовательской и познавательной деятельности 
детей. 

3неделя Наша 

Армия 

«Охранять 

природу – 

значит 
охранять 

Родину» 

1 Формирование представлений о том, как люди 

заботятся о природе, хотят её сохранить, дать 

понятие, что такое заповедник, Красная книга. 

Март 

1неделя 

Весна «Весна – 

красна» 

1 Создание познавательных условий  о весенних 

изменениях в живой и неживой природе, сравнивая 
различные периоды весны. 

3неделя Профессии «Хлеб да 

каша – пища 
наша» 

1 Формирование у детей понимание того, что 

здоровье зависит от правильного питания – пища 
должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Апрель 

1неделя 

Инструмент

ы 

«Посев семян 

помидоров 

для 
выращивания 

рассады» 

1  Создание познавательных условий  для 

представления детей об овощных культурах и их 

семенах, продолжать умение детей приёмам посева 
семян и о том, из чего можно вырастить растение. 

3неделя Посуда, 

наша пища. 

«Ай да! 

Каша!» 

1 Формирование представления детей о свойствах, 

качествах злаковых культур, о каше, как о 
полезном продукте на завтрак. 

Май 

1неделя 

День 

победы! 

«Любимый 

сердцу 
уголок» 

1 Формирование представлений у детей о малой 

Родине, в которой они живут. 

3неделя Лето Природа и 

люди 

1 Создание условий для формирования первичных 

представлений об отношениях объектов 

окружающего мира. 

Литература: 

1.Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» «ВАКО» Москва 2005г 

2.Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6лет» 
ТЦ «УЧИТЕЛЬ» Воронеж 2006г 

3.О.Ф.Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ» 

Издательство «Учитель» Волгоград 2007г 
4.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология» ТЦ «УЧИТЕЛЬ» Воронеж 2006г. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по образовательной области «Познавательное развитие» Математика. 

 

Месяц Тема недели Тема НОД Ко

л-

во 

Цели: 

Сентябр

ь 
1и2недел

Обследование   Выявление знаний детей на начало учебного года. 
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я 

3неделя Детский сад. 

Игрушки. 

Счёт до 5 1 Создание условий для познавательной мотивации в 

упражнении в счёте до пяти и в умении сравнивать 
две группы предметов, ориентироваться в 

пространстве и обозначать направление словами: 

«слева», «справа», «перед», «за», «сбоку». 

4неделя Осень Квадрат 1 Создание условий для познавательных действий в 

составлении квадрата из счётных палочек.  

Октябрь 

1неделя 

Овощи, 

фрукты. 

Сравнение 

предметов по 
длине 

1 Создание условий для познавательных действий в 

упражнении в сравнении предметов по длине 
путём складывания пополам и с помощью 

условной мерки. 

2неделя Откуда хлеб 

пришёл 

Четырёх 

угольник 

1. Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с признаками 
четырёхугольника. 

3неделя Насекомые Число и цифра 

6 

1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с образованием числа пять 
и с цифрой шесть. 

4неделя Лес, грибы, 

ягоды, 

деревья. 

Составление 

предмета из 

треугольников 

1 Создание условий для познавательных действий 

при составлении конструкций из четырёх 

равнобедренных треугольников. 

5неделя Каникулы   Создание условий для игровой и творческой 

деятельности. 

Ноябрь 

1неделя 

Перелётные 

птицы. 

Трапеция, ромб 1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с трапецией и ромбом 

2неделя Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Число и цифра 

7 

1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с образованием числа семь 

и цифрой семь. 

3неделя Человек. Геометрически

е фигуры 

1 Создание условий для познавательных действий в 

умении  составлять четырёхугольник из счётных 

палочек и узнавать геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 

4неделя Животный 

мир морей и 

океанов. 

Измерение 1 Создание условий для познавательных действий в 

умении  измерять длину предмета с помощью 

условной мерки. 

Декабрь 

1неделя 

Ателье Далеко - 

близко 

1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе  деления квадрата на четыре части путём 

его складывания по диагонали, составляя предмет 

из четырёх частей. 

2неделя Зима, зимние 

забавы 

Число и цифра 

8 

1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с числом 8 и в счёте в 

пределах восьми. 

3неделя Мебель, части 
мебели. 

Измерение 1 Создание  условий для познавателных действий в 
процессе  измерения сыпучих веществ с помощью 

условной мерки. 

4неделя Новый год. Четырёх 
угольник 

1 Создание  условий для познавателных действий в 
процессе составлении четырёхугольника из 

счётных палочек. 

5 неделя Каникулы   Создание условий для игровой и творческой 

деятельности. 

Январь 

1неделя 

Семья. Измерение  Создание  условий для познавателных действий в 

процессе  измерения сыпучих веществ с помощью 

условной мерки. 

2неделя Зимующие 
птицы 

Календарь 1 Создание  условий для познавателных действий в 
процессе ознакомления с календарём и о разных 

видах календарей. 
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3неделя Дикие 

животные 
зимой 

Неделя 1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с названиями дней недели. 

4неделя Дикие 

животные 

жарких стран 
и севера 

Число и цифра 

9 

1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с образованием числа и с 

цифрой девять, развитие умений считать в 
пределах девять 

Февраль 

1неделя 

Почта Измерение 1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе  измерении крупы с помощью условной 

мерки. 

2неделя Транспорт Число и цифра 

0 

1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с нулём. 

3неделя Наша Армия Число10 1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с образованием числа 
десять и в умении  считать в пределах десяти, 

соотнося цифру с числом. 

4неделя Комнатные 
растения 

Месяц 1 Создание  условий для познавателных действий в 
процессе ознакомления с с понятием «месяц» и в 

умении называть последовательно дни недели, 

закрепляя названия дней недели. 

Март 
1неделя 

Весна Измерение 1 Создание  условий для познавателных действий в 
процессе  измерении протяжённости с помощью 

условной мерки и считать с помощью тактильного 

анализатора. 

2неделя Празднк 8 
марта. 

Измерение 1  Создание  условий для познавателных действий в 
процессе  измерении с помощью условной мерки 

определять объём жидкости. 

3неделя Профессии Ориентировка 
в пространстве 

1 Создание условий для познавательной мотивации в 
упражнении при ориентировки на листе бумаги, 

задавая вопросы и используя слова: «сколько», 

«слева», «справа», «наверху», «внизу», «под», 

«между», складывая силуэт без образца. 

4неделя Каникулы    

Апрель 

1неделя 

Инструменты Четырёхугольн

ик 

1 Создание  условий для познавателных действий в 

процессе ознакомления с признаками 

четырёхугольника. 

2неделя Космос. Ориентировка 

во времени 

1 Создание условий для познавательной мотивации в 

упражнении при ориентировки на листе бумаги, 

задавая вопросы и используя слова: «сколько», 
«слева», «справа», «вверху», «внизу». 

3неделя Посуда, наша 

пища. 

Ориентировка 

в пространстве 

1 Создание условий для познавательной мотивации в 

упражнении при ориентировки на листе бумаги, 

задавая вопросы и используя слова: «сколько», 
«слева», «справа», «вверху», «внизу», «под», 

«между». 

4 неделя Мой дом. Измерение  Создание  условий для познавателных действий в 

процессе   измерения протяжённости с помощью 
условной мерки и упражнять детей в сравнении 

предметов по длине путём наложения, приложения. 

5неделя Домашние 
животные и 

их детёныши 

Геометрически
е фигуры 

1 Создание условий для познавательных действий в 
умении  составлять четырёхугольник из счётных 

палочек и узнавать геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Май 
1неделя 

День Победы! Ориентировка 
в пространстве. 

1 Создание  условий для познавателных действий в 
ориентировке на листе бумаги и в умении задавать 

вопросы, используя слова: «слева», «справа», 

«между», «под» и т.д. 

2неделя Наша страна, Измерение 1 Создание условий для познавательных действий в 
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мой родной 

край. 

сравнении объёмов жидкостей с помощью 

измерения. 

3неделя Лето Ориентировка 
в пространстве. 

1 Создание условий для познавательных действий в 
делении квадрата на четыре равные части путём 

складывания по диагонали, показывая одну 

четвёртую и составлять предмет из четырёх 
равнобедренных треугольников. 

4неделя Каникулы    

Литература: 

1.В.П.Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6лет» 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2010г. 

 

Календарно - тематическое планирование по образовательной деятельности «Художественная 

литература». 

 

Месяц Тема недели Тема НОД Кол-

во 

Цели: 

Октябрь 

2 неделя 

Откуда хлеб 

пришёл. 

Чтение сказки 

р.н. сказки 

«Вершки и 

корешки». 

1 Создание условий для развития 

интереса к русским сказкам. 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 
уборы. 

«Сказочное 

путешествие в 

мир обуви» 

1 Создание социальной ситуации 

развития в процессе ознакомления 

детей с историей возникновения обуви. 

Декабрь 

2 неделя 

Мебель, части 

мебели. 

Литературная 

викторина 

«Поэты детям». 

1 Создание условий для ознакомления 

детей о литературном творчестве 

А.Барто, С.Михалкова, добиваться 
выразительного чтения детьми 

стихотворения. 

Январь 

3 неделя 

Зимующие 

птицы. 

Рассказ В. 

Бианки «Лесные 
домишки». 

1 Создание социальной ситуации 

развития в процессе ознакомления 
детей с творчеством Виталия Бианки и 

расширить представления о том, что 

каждая птица вьет для себя особое 
гнездо и почему. 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт. Чтение рассказа 

Н.Носова 

«Автомобиль» 

1  Создание условий для умения детей 

оценивать поступки героев и дать 

понятие о жанровых особенностях 
рассказа, видеть его начало, основную 

часть и завершающую часть. 

Март 
2 неделя 

8 марта Чтение сказки 
В.Катаева 

«Цветик - 

семицветик» 

1 Создание социальной ситуации для 
детей  нравственного понимания 

сказки,  к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини. 

Апрель 
3неделя 

Посуда. Чтение 
произведения 

К.Чуковского 

«Федорино 
горе» 

1 Создание социальной ситуации в 
процессе ознакомления детей с 

произведением К. И. Чуковского  

понимать содержание, сопереживать 
героям. 

Май 

3 неделя 

Лето. Чтение 

стихотворения 

Е. Благинина 
«Одуванчик». 

1 Создание условий для  развития 

поэтического слуха: формирование 

умения чувствовать, понимать и 
воспроизводить образный язык 

стихотворения; подбирать эпитеты, 

сравнения, метафоры. 

«Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет», автор составитель Т.А.Егорова. Издательство 
учитель. Волгоград 2013год. 
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2.1.3. «Речевое развитие» 5 – 6 лет 

         Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО)   

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.  
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу 

группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается 
первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. Умение представить своего 
друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, мужчину 

или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их 

при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. Умение в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 
выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-
контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). Различение 

литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в 

повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной 

речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать сложные слова 

посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). Самостоятельное 
использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 
загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы 
сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 
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Обогащение активного словаря. Освоение умений: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 
выявленных признаков (посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и 

т. д.); находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 
сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 
нарушений в звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 
последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове.  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 
графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых 

слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 
особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Месяц 

 

Тема 

недели 

 

Тема НОД 

 

Ко

л-

во 

 

Цели: 

Сентябрь 

 

1 и 2 

недели -  

обследование 2 Выявление знаний детей на начало 

учебного года. 

3неделя Детский 

сад, 

игрушки. 

Чтение 

художественных 

произведений. 
«Старый друг лучше 

новых двух» (по 

произведениям В. 

Драгунского «Друг 
детства» и А. Барто 

«Игрушки»). 

1  Создание условий понимать переносное 

значение пословиц, передавать свое 

отношение к персонажам, поддерживать 
диалог и чувствовать,  понимать характер 

образов произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью 

4неделя Осень. «Времена года» 1 Создание социальных условий для умения 
детей самостоятельно определять гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки,  

пользуясь схемами составлять небольшие 

рассказы о временах года, месяцах, погоде, 
животных, растениях. 

Октябрь 

1неделя 

Овощи, 

фрукты. 

«Гномы-любители 

овощей». 

1 Создание социальных условий для 

уточнения и расширения и активизация 
словаря по теме «Овощи». 

2неделя Откуда 

хлеб 

пришёл. 

«Хлеб -  всему 

голова» 

1 Создание условий для совершенствования 

диалогической формы  речи педагога с 

детьми при воспитании бережного 
отношения к хлебу и уважение к труду 

работников сельского хозяйства, о 

важности и значимости их труда. 

3неделя Насеком
ые. 

 «Насекомые» 1 Создание условий для совершенствования 
умений отвечать на вопросы, используя 

навыки объяснительной речи, 

экспрессивный словарь словами-
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антонимами; развивать фонематический 

слух и навыки звукового анализа и синтеза 
по теме. 

4неделя Лес, 

грибы, 

ягоды, 
деревья. 

«Лес, грибы, ягоды» 1 Формирование представления о 

лесе, грибах и лесных ягодах; уточнять, 

расширять и активизировать словарь по 

теме; развивать диалогическую речь, 
зрительное внимание и восприятие; 

формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности. 

С29.10 по 
05.11. 

Каникул
ы 

  Создание  условий  для игровой 
деятельности детей. 

Ноябрь 

1неделя 

Перелётн

ые птицы 

 «Перелётные 

птицы» 

1 Создание условий для обогащения словаря 

при составлении рассказов-описаний с 

помощью опорных карточек-подсказок 
(пиктограмм) и расширение представлений 

об окружающем мире, его основных 

сезонных изменениях, растениях, живых 
обитателях. 

2неделя Одежда, 

обувь, 

головные 
уборы. 

Составление рассказа 

- описания «Зимняя 

одежда» 

1 Формирование представлений понятие 

одежда; пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; 
согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

3неделя Человек. «Спасти 
заколдованную 

принцессу» 

1 Создание социальных условий для 
отгадывания и названия сказки по 

короткому отрывку, называя 

автора; активизировать словарный запас 

детей; развивать связную речь 
дошкольников. 

4неделя Животны

й мир 

морей и 
океанов. 

«Обитатели морей и 

океанов» 

1 Создание условий для обогащения словаря 

по заданной теме и развитие зрительного и 

слухового внимания, логического 
мышления. 

Декабрь 

1неделя 

Ателье. «Ателье мод» 1 Создание условий для  развития умений 

правильно составлять описательные 
рассказы  об одежде,  опираясь на схему 

Т.А.Ткаченко. 

2неделя Зима, 

зимние 
забавы. 

Рассказывание по 

картине  
«Зимние развлечения

» 

1 Создание условий целенаправленному 

рассматриванию картины, воспитывать 
умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

3неделя Мебель, 

части 

мебели. 

  «В мастерской 

краснодеревщика» 

 

1 Создание условий для развития словаря – 

объяснить значение сложного слова 

«краснодеревщик», образовывать 
притяжательные прилагательные (мебель из 

сосны – сосновая, шкаф из дуба - дубовый). 
4неделя Новый 

год 

«Новогодние чудеса» 1 Создание социальных ситуаций  для 

обобщения представления детей о зимнем 
празднике Новый Год, его 

традициях.задавать вопросы и отвечать на 

них составлять короткие рассказы, строя 
предложения разной конфигурации. 

С 31.12. по 

08.01. 

Каникул

ы 

  Создать условия для игровой и творческой 

деятельности. 

Январь. 
1неделя 

Семья «Жил -  был Гном…» 1 Формирование умений называть слова с 
определенным звуком, развивать 

графические навыки. 
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2неделя Зимующ

ие птицы 

«Зимушка - зима» 1 

 

Формирование устойчивый, интерес к 

природе любовь к птицам, желание 
помогать им зимой и обогащать словарный 

запас детей (хвоя, хвойные деревья, клест). 

3неделя Дикие 

животны
е зимой 

«Путешествие по 

лесным тропинкам» 

1 Формирование умений свободно общаться 

с взрослыми и детьми, совершенствовать 
диалогическую форму речи, продолжать 

обогащать активный словарь, закреплять 

представления детей о диких животных 

4 неделя Дикие 
животны

е жарких 

стран и 
севера. 

Составление рассказа 
по картине 

«Северные олени». 

1 Создание условий для составления 
сюжетного рассказа по картине, используя 

свои знания о внешнем виде и жизни 

животных подбирать наиболее точные 
определения при описании внешнего вида 

животных; активизировать в речи 

антонимы. 

Февраль 
1неделя 

Почта « Экскурсия на 
почту». 

1 Создание социальных ситуаций для 
уточнения и систематизирования знаний 

детей о труде работников почты. 

Активизировать словарь. 

2неделя Транспор

т 

«Путешествие на 

ковре самолете в 

страну сказок» 

 

1 Создание условий узнавать отдельные 

сказки по характерным признакам 

активизировать речь, обогащать словарный 

запас, образовывать слова прилагательные 
от слов существительных, определяющие 

героев. 

3неделя Наша 
Армия. 

«Наша Армия» 1 Создание условий для составления 
описательного рассказа о людях военных 

профессий. 

4неделя Комнатн

ые 
растения. 

«Комнатные 

растения». 

1 Создание условий для уточнения и 

активизации словаря по теме «Комнатные 
растения» описать, найти и назвать 

предметы по характерным признакам 

путем составления рассказа «Уголок 

природы» 

Март 

1неделя 

Весна.  «Весна» 1 Создание социальных ситуаций для 

уточнения и систематизирования знаний 

детей о характерных признаках весны, 

умения составлять рассказ – описание о 
птицах по алгоритму. 

2неделя Праздник 

8 марта! 

«Наши мамы» 1 Создание условий для детей понимать 

образное значение пословиц и поговорок, 

расширять знания детей о празднике «8 
марта» и в составлении описательного 

рассказа, активизировать в словаре детей 

прилагательные. 

3неделя Професс

ии 

«В мире профессий» 1 Формирование умений составлять связный 

рассказ с помощью мнемотаблицы для 

закрепления знаний детей о профессиях 

(врач, водитель, продавец, воспитатель, 
строитель и т.д.), об орудиях труда. 

4неделя. 

С 25.03 по 
01.04. 

Каникул

ы 

  

1 

 

Апрель 

1неделя 

Инструм

енты. 

 «Что нужно 

профессионалу?» 

1 Создание условий для расширения 

представлений о труде взрослых, его 

необходимости и общественной 
значимости; различать и называть 
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профессии по инструментам; закрепить 

умение образовывать слова в родительном 
падеже, единственного числа. 

2неделя Космос. «Космическое 

путешествие» 

1 расширения и активизации словаря по теме: 

«Космос» и закрепления навыков слогового 

анализа. 

3неделя Посуда, 

наша 

пища. 

«Жила была 

посуда…» 

1 Создание социальных ситуаций  для 

развития всех компонентов устной речи 

детей, обогащая речь детей 

существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения (посуда); 

прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов. 

4неделя Домашни

е 

животны

е 
и их 

детёныш

и. 

«В деревне 

Простоквашино» 

1 Создание социальных условий для 

актуализации словаря по теме «Домашние 

животные».  

Май 

1неделя 

День 

Победы! 

«День  великой 

Победы!» 

1 Создание условий для представления о 

празднике «День Победы», почему он 

празднуется всем российским народом 9 

мая, закреплять навыки составления 
предложений с предлогами 

словообразованию синонимов, родственных 

слов. 
2неделя Наша 

страна. 

Мой 

родной 
край. 

Наша страна. Мой 

родной край. С чего 

начинается Родина? 

 

1 Создание условий для развития умений 

согласовывать слова в предложениях; 

активизировать словарь по теме закреплять 

умение образовывать прилагательные от 
существительных. 

3неделя Лето  «Вот и лето 

наступило!» 
 

1 Создание условий для активизации 

речевого деятельности детей; 
систематизировать знания детей о летних 
признаках, явлениях. 

4неделя Каникул

ы 

 1  

 

Литература: 

1. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе» 
Издательство ГНОМ 2014г., Москва. 

2. Бутусова, Н.Н. Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения: Учебно-

методическое пособие / Н.Н. Бутусова. - СПб.: Детство Пресс, 2012. - 304 c. 
3. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, консп.занят., метод.рекомендации(по 

ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 272 c. 

4. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 176 c. 
 

2.1.4.«Художественно-эстетическое развитие» 5-6 лет. 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать 
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его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.  
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 
переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать 

контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 
объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в 

работе.  

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, 
яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать 

многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 
индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на 
близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы.  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 
составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу 

нажима на карандаш.  
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 
ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 
сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 
конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 
крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 
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построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой 

и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. Стремление 

к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к 
праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета.  
Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым 

близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого.   
 

Календарно-тематическое планирование 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Рисование. 

 

Месяц Тема 

недели 

Тема НОД Кол-

во 

Цели: 

Сентябрь 
1и2недел

я 

Обследован
ие 

  Выявление знаний детей на начало учебного 
года. 

3неделя Детский сад 

Игрушки. 
 

«Волшебная 

страна ИЗО» 
 

1 Доставить детям радость и удовольствие. 

Поддерживать интерес к изобразительной 
деятельности, желание играть в игры с 

изобразительным содержанием. 

4неделя Осень «Осенний лес» 1 Формирование представлений детей о 

золотой осени в поэзии, произведениях 
изобразительного искусства и умение 

отражать в рисунке осенние впечатления. 

Октябрь 
1неделя 

Овощи, 
фрукты. 

"Знакомство с 
натюрмортом" с 

использованием 

ИКТ 

1 Создание условий для развития интереса и 
понимание содержания картин, видение 

эстетической красоты в натюрморте, чувства 

композиции. 

2неделя Откуда хлеб 
пришёл. 

«Хлеб всему 
голова». 

1 Создание условий для развития интереса о 
жанре живописи натюрморт, дать 

представление о композиции. 

3неделя Насекомые «В мире 

насекомых» 
(С 

использованием 

нетрадиционной 
техники 

рисования) 

1 Создание условий для развития 

художественных навыков при выборе 
цветового решения в нетрадиционной 

технике оттиск поролоном. 

 

4неделя Лес, грибы, 

ягоды, 
деревья. 

«Главные 

жители в царстве 
моем» 

1 Формирование изобразительных навыков и 

умений по технике рисования и умений 
работать аккуратно с краской и губкой. 

.5 неделя С 29.10 по 

05ноября 

Каникулы  Создание условий для игровой и творческой 

деятельности. 

Ноябрь 
1неделя 

Перелётные 
птицы. 

«Летят 
перелетные 

птицы» 

1 Формирование представлений о перелётных 
птицах, используя способ рисования при 

помощи трафарета. 
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2неделя Одежда, 

обувь, 
головные 

уборы. 

«Шапочка для 

куклы» 

1 Формирование представлений детей о 

декоративном искусстве, как украшении 
предметов  по образцу узоров на основе 

свободного замысла. 

3неделя Человек. «Русская 

матрёшка» 

1 Создания условий для знакомства с 

творчеством русского народного 
художественного промысла: росписи 

матрешек. 

4неделя Животный 

мир морей и 
океанов. 

«Подводный 

мир». 
Нетрадиционная 

техника: 

рисование «по 
мокрому листу».  

1 Формирование умений изображать в 

рисунках обитателей подводного мира 
акварелью в соответствии с её спецификой. 

Декабрь 

1неделя 

Ателье «Дом моделей» 1 Создание в рисунке свои модели одежды, 

используя предложенные шаблоны и 

собственный дизайн в оформлении одежды, 
знакомя  детей с работой художника - 

модельера.  

2неделя Зима, 

зимние 
забавы 

 «Зимняя сказка» 

(нетрадиционны
е техники 

рисования) 

1  Создание картины зимнего леса по замыслу 

нетрадиционным способом. 

3неделя Мебель, 

части 
мебели 

«Что я хочу из 

мебели в свою 
комнату» 

1 Создание условий для детей выбирать 

самостоятельно материалы и способ 
рисования мебели и передавать в рисунке 

форму, относительную величину. 

4неделя Новый год «Новый год у 
ворот трёх 

поросят». 

1 Формирование  умений детей рисовать 
иллюстрацию по сказке, передавать 

характерные особенности: сказочных героев 

– поросят на новогоднем карнавале; умение 

хорошо располагать изображение на листе. 

С 31.12 

по 08.01. 

Каникулы   Создание условий для игровой и творческой 

деятельности. 

Январь 

1неделя 

Семья «Моя семья» 1 Создание позитивного отношения к своей 

семье, стимуляция творческого 
самовыражения.   

2неделя Зимующие 

птицы 

«Рисование 

птиц» 

1 Создание методов  передачи пропорций 

птицыо, бъема тоном и цветом, развитие 
цветовосприятия, пространственного 

мышления.  

3неделя Дикие 

животные 
зимой 

«Дикие 

животные 
зимой» по сказке 

«Рукавичка» 

1 Создание условий для смешивния  цветов в 

палитре, создавая необычные оттенки,  рисуя 
по собственной ладошке животных по сказке 

«Рукавичка».  

4 неделя Дикие 

животные 
жарких 

стран и 

севера. 

«Путешествие в 

Арктику» 
(коллективная 

работа) 

1 Создание условий для познавательной 

деятельности детей с особенностями 
природных условий Арктики и с 

нетрадиционными приемами рисования. 

Февраль 

1неделя 

Почта «Военный 

почтальон» 

1 Создание в рисунке образа героя 

литературного произведения, передавая в 

рисунке любимый литературный образ 

(пропорции фигуры, характерные 
особенности одежды, детали).  

2неделя Транспорт «Легковой 

транспорт» 

1 Создание условий для рисования детей 

легковой транспорт, передавая 
специфические особенности строения 
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машины, придерживась предложенной 

последовательности детального изображения 

объекта.  

3неделя Наша 

Армия 

«Богатыри земли 

русской»  

1 Формирование представлений о героическом 

прошлом русского народа Древней Руси, 

великих русских богатырях - защитниках 

земли русской.  

4неделя Комнатные 

растения  

Комнатное 

растение 

«Фиалка» 

1 Создание композицию «Фиалка», передавая 

особенности их строения и внешнего вида. 

Март 
1неделя 

Весна.  «Краски весны» 1 Совершенствование умений в рисовании 
цветов на деревьях и кустарниках - тычком 

из мятой бумаги и в рисовании детей 

цветущих весенних деревьев и кустарников 
гуашью, восковым мелком.  

2неделя Праздник 8 

марта! 

«Тюльпаны для 

мамы». 

1 Формирование у детей представления о 

значимости матери для каждого человека; 

закрепить технические умения рисования 
акварельными красками. 

3неделя Профессии «Кем я хочу 

быть» 
 

1 

 

Создание композиции, закрепление знаний 

детей о видах профессий. 

4 неделя С 25.03. по 

01.04. 

Каникулы  Создание условий для игровой и творческой 

деятельности. 

Апрель 
1неделя 

 

Инструмент
ы. 

Рисование 
мыльной пеной. 

«Раскрась 

планету» 

1 Создание познавательных интересов  детей  
новой технологией изобразительного 

 творчества - рисование мыльной пеной. 

2неделя Космос. «Полёт в 
космос» 

1 Создание условий для рисования детей 
космический корабль, передавая пропорции 

и форму частей, самостоятельно дополняя 

композицию необходимыми деталями, 
изображая планеты, звёзды, кометы. 

3неделя Посуда, 

наша пища. 

«Посуда для 

Федоры» 

1 Формирование эстетических чувств и 

развитие художественно-творческих 

способностей ребенка через приобщение к 
народному декоративно-прикладному 

творчеству. 

4неделя Мой дом «Домики трёх 

поросят» 

1 Создание условий для рисования  картинки 

по сказке, передавая характерные 
особенности, используя разные технические 

средства, разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. 

5неделя Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

« Кошка с 

котятами» 

1 Совершенствование уменией рисовать 

домашних животных, передавая их форму, 

величину, строение; познакомить с 

особенностями иллюстраций художника Е. 
Чарушина,  развивать навыки работы кистью. 

Май 

1неделя 

День 

Победы! 

«Салют 

Победы!» 

1 Формирование представлений у детей о 

Великой Отечественной войне и познакомить 
детей с нетрадиционным 

способом рисования «Проступающий 

рисунок». 

2неделя Наша 
страна. 

 Мой 

родной край 

«Моя родина – 
Россия» 

1 Формирование знания детей о природе 
страны, отражать в рисунке красоту своего 

края, всей России: пейзажи, сюжеты. 

3неделя Лето «Рисуем лето» 1 Средствами художественного слова показать 

http://50ds.ru/psiholog/798-doklad-iz-opyta-raboty-po-teme-vospitanie-esteticheskikh-chuvstv-u-doshkolnikov-cherez-peyzazhnuyu-zhivopis.html
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детям, как прекрасна природа в летнее время 

года. 

4неделя С 27.05.18г. Каникулы. 1  

 

Литература: 

1.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 
Творческий центр СФЕРА, Москва 2009г. 

2.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО» 

ТЦ «Учитель», Воронеж 2005г 

3.Т.В.Королёва «Занятия по рисованию в детском саду» ГМЦ «ВЛАДОС», Москва 2007г. 
4.Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» 

ТЦ «Учитель», Воронеж 2006г. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Аппликация. 

 

Месяц Тема 

недели 

Тема НОД Кол-

во 

Цели: 

Сентяб

рь 
3неделя 

Детский 

сад. 
Игрушки. 

«Вырежи, 

наклей свою 
любимую 

игрушку» 

1 Создание условий для развития детского 

творчества через активизацию познавательной 
деятельности 

Октябр

ь 
1неделя 

Овощи, 

фрукты. 

«Блюдо с 

фруктами и 
ягодами» 

1 Создание условий на глаз делать ножницами 

небольшие выемки для передачи характерных 
особенностях предметов и  вырезать предметы 

круглой и овальной формы. 

3неделя Насекомые. «Насекомые на 

лесной 
полянке» 

1 Создание выразительных образов насекомых 

разными аппликативными способами на основе 
разных исходных форм (прямоугольника, 

квадрата, полоски), самостоятельно работать с 

планами выполнения аппликации и оформлять 
коллективную композицию. 

Ноябрь 

1неделя 

Перелётные 

птицы. 

«Скворечник» 1 Создание сюжетной композиции из отдельных 

деталей, вырезая из цветной бумаги разные 

формы. 

3неделя Человек. «Петрушка – 

весёлая 

игрушка» 

1 Создание социальной ситуации путем 

аппликации создавать образ веселого человечка 

– Петрушки. 

Декабр

ь 

1неделя 

Ателье «Платье для 
новой куклы» 

1 Создание в аппликации образ куклы, передавая 
форму и пропорции частей вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. 

3неделя Мебель, 
части 

мебели. 

«Мебель для 
зайчат» 

1 Формирование у детей начальное представление 
об искусстве дизайна, эстетические чувства, 

чувства вкуса, развивать творческие 

способности, давать возможность каждому 

ребёнку проявлять самостоятельность в 
выполнении работы. 

Январь 

1неделя 

Семья «Моё 

генеалогическо
е дерево». 

1 Создание условий для развития способности 

строить генеалогическое древо семьи, используя 
приемы симметричного вырезывания, 

вырезывания листочков из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

3неделя Дикие 
животные 

зимой 

«Забавный 
лось» 

 

1 Создание условий для развития представлений 
о диких животных: название, внешний вид, 

образ жизни, питание, аккуратно обводя по 

контуру, вырезать.  

Феврал

ь 

Почта. «Почтовый 
голубь» 

1 Совершенствование умений выполнять сложные 
композиции с элементами силуэтного 
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1неделя вырезания, закрепляя навыки разрезания на глаз 

бумаги квадратной формы по диагонали. 

3неделя Наша 
Армия 

«Алые паруса» 1 Создание умений работать с бумагой и клеем, 
создавая из элементов целостную композицию. 

Март 

1неделя 

Весна. «Весна» 1 Формирование навыков для создания 

аппликации с элементами рисования, 
разнообразить и обогащать аппликативную 

технику, дополнять её графическими 

элементами для передачи мелких деталей и 

динамики.  
3неделя Профессии. «Профессия 

строитель» 
1 Создание социальной ситуации развития в 

процессе продуктивной деятельности 

«профессия строитель». 

Апрель 

2неделя 

Космос «Звездопад» 1 Создание условий для развития способности 

целенаправленного исследования и изучения 
космоса. 

4неделя Мой дом. «Большой дом» 1 Создание в аппликации образ большого дома, 
закрепляя приемы аккуратного наклеивания. 

Май 

1неделя 

День 

Победы! 

«Цветы 

памяти» 

1 Создание условий для развития способности 

детей передавать форму 
предмета (цветок) путём вырезывания 

симметричной формы из бумаги, сложенной 

вдвое 

закрепляя знания детей о традиции Вечного 
огня, возложении цветов к нему, традиции 

минуты молчания. 

3неделя Лето «Лето»  Формирование навыков работы с шаблонами 
сочетая различные приемы выполнения 

аппликации для создания красивой, 

гармоничной композиции, применяя 

полученные ранее знания. 

 

Литература: 

1.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 

Календарно-тематическое планирование 

«Художественно-эстетическое развитие». Лепка. 

Месяц Тема 

недели 

Тема НОД Кол-

во 

Цели: 

Сентябрь 

4неделя 

Осень. Лепка из 

пластилина 

осеннего 

дерева. 

1 Формирование умений составлять 

композицию на основе наблюдений; лепить 

шарики, валики, лепёшечки. 

Октябрь 

2неделя 

Откуда хлеб 

пришёл? 

 «Хлеб – 

богатство 

России» 

1 Создание доброжелательной, эмоционально - 

насыщеной атмосферы для художественного 

творчества детей, умение лепить разные 
хлебобулочные изделия, используя знакомые 

приёмы лепки. 

4неделя Лес, грибы, 

ягоды, 
деревья. 

«Грибы» 1 Формирование навыков лепки грибов, 

передавая относительную величину и разные 
виды шляпок (вогнутые и выпуклые). 

Ноябрь 

2неделя 

Обувь, 

одежда, 

головные 
уборы 

«Выставка 

головных 

уборов» 
 

1 Создание условий для развития способности 

лепки детей  разнообразные головные уборы. 

4неделя Животный 

мир морей и 
океанов. 

«Морские 

обитатели» 

1 Совершенствование освоения 

рельефной лепки, создавая уплощенные 
фигуры рыб, морских животных. 
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Декабрь 

2неделя 

Зима, 

зимние 
забавы 

«Зимние 

забавы» 
 

1 Формирование  умений составлять 

коллективную сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок, используя 

способ лепки в стилистике народной игрушки 

– из цилиндра (валика) надрезанного с одного 

или с двух концов, конуса. 

4неделя Новый год «Наши гости на 
новогоднем 

празднике» 

1 Создание условий для развития способности 
детей лепить людей и разнообразных 

животных, передавая в лепке образы гостей на 

новогоднем празднике. 

Январь 

2неделя 

Зимующие 

птицы 

«Зимующие 

птицы» 

1 Создание условий для развития способности 

детей лепить птиц: воробья, синицу и снегиря 
из пластилина. 

4неделя Животные 

жарких 
стран и 

севера. 

«Животные 

жарких стран» 

 Создание условий для развития способности 

детей составлять сюжетную композицию из 
однородных элементов с целью создания 

выразительного образа.  

Февраль 

2неделя 

Транспорт. «Транспорт для 

путешествия» 
(лепка - 

барельеф)  

1 Создание изображений транспорта, используя 

технику барельефной лепки, закрепляя приёмы 
«размазывания из кусочка пластилина» 

кончиками пальцев, не выходя за линию 

рисунка. 

4неделя Комнатные 
растения. 

«Цветок в 
горшке» 

 

1 Создание условий для развития способности 
детей лепить элементы цветка, моделировать 

пальцами рук, раскатывая  шар, сплющивать в 

диск. 

Март 
2неделя 

Праздник 8 
марта. 

«Сердечки для 
мамы на 8 

Марта» 

1 Создание условий для выполнения в лепке 
декоративные композиции, используя разные 

техники. 

Апрель 

1неделя 

Инструмент

ы. 

«Музыкальный 

инструмент Тру
ба» 

1 Создание условий для развития способности 

детей  для лепки несложных предметов, 
состоящие из нескольких частей одинаковой и 

разной формы, плотно прижимая одну часть к 

другой. 

3неделя Посуда.  

Наша пища. 

«Чайная пара» 1 Создание условий для развития способности 

детей лепить чайную пару (чашку, блюдце), 

знакомить с приемом вдавливания середины 

шара для получения полой формы. 

Май 
2неделя 

Наша 
страна. Мой 

край родной 

Родной город 
(коллективная 

работа) 

1 Формирование умений создавать предметы из 
пластилина, закреплять приемы лепки 

(вытягивание, сглаживание).  

С 27.05. Каникулы.    

Литература: 
1.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 

Творческий центр СФЕРА, Москва 2009г 

2.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО 
ТЦ «Учитель», Воронеж 2005г 

3.Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада 

ТЦ «Учитель», Воронеж 2006г. 

Двигательная деятельность5-6 лет. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  



32 

 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 8. Формировать осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения.  
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни. 10. Развивать умения элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать вни- мание взрослого в случае недомогания.  
 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 
Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 
одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами.  
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 
Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3— 4 раза), 20—

30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно 

на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30— 
40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 
головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5— 9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо.  
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 
(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.  
Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 
полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и 

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 
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Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 
предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным 

правилам. 

 Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 
органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Календарно – тематическое планирование образовательная область «Физическое развитие» 
 

Месяц Тема недели Тема НОД Кол-

во 

Задачи: 

Сентябрь. 

 

Обследование 
1-2 неделя 

 2 Выявление знаний детей на начало 
учебного года. 

Детский сад. 

Игрушки. 
3 неделя 

Игр.упр. «Быстро в 
колонну», 
«пингвины», 
«Не промахнись», 
«По 

мостику».«Ловишк
и» 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 
врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках 

с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча.  

Осень. 

4 неделя 

Игр.упр. 
«Передай мяч», 
«Не задень», 
«мы веселые 

ребята», 
«найди  и 
промолчи» 

1 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе и 
беге на носках; развивать 

координацию движения в прыжках 

в высоту и ловкость в бросании 

мяча вверх .  

Октябрь 

 

Овощи, 

фрукты. 
1 неделя 

Игр.упр. 
«Не попадись», 
«мяч о стенку», 
«Быстро возьми» 

1 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге 1 мин; в 

подбрасывании мяча вверх. 

 Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 
уменьшенной площади  опоры. 

Откуда хлеб 

пришёл? 
2 неделя 

Веселые старты 

«Шире круг» 

1 Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа движения по 
сигналу  педагога; разучить 

пролезание в обруч  боком, не 

задевая  за его  края 

Насекомые. 
3 неделя 

Игры – эстафеты 
( прыжки, бег, 

катание на 

самокатах,  с 
мячом) 

1 Упражнять детей в беге 
продолжительностью 1 мин., в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 
прыжках  и перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с высоким 

поднимание колен; знакомить с 

элементами баскетбола, ведение 
мяча 

Лес, грибы, 

ягоды,деревья. 

Игр.упр. 
«Проведи мяч», 

1 Разучить повороты по сигналу 

педагога во время ходьбы в колонне 
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4 неделя «Мяч водящему», 
«Не  попадись» 

по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий ; 
упражнять в прыжках  с высоты; 

развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

С 29.10 по 
4ноября 

Каникулы    

Ноябрь 

 

Перелётные 

птицы. 

1неделя 

Игр.упр. 
«Пас друг другу», 
«Отбей волан», 
«Будь ловким» 

1 Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию  движений и глазомер 
при  метании в цель; упражнять в 

равновесии, в ходьбе с 

перешагиванием через препятствия, 
непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; 

познакомить с игрой  в бадминтон; 

повторить упражнения в прыжках. 

Обувь, одежда, 

головные 

уборы 
2неделя 

Игр.упр. «Посадка 

картофеля», 
«Затейники», 
«Попади в 

карзину», 
«Ловишка - 

перебежки» 

1 Развивать выносливость  в беге 

продолжительностью 1 мин.; 

Разучить игру «Пасадка» 
картофеля», упражнять в прыжках, 

развивать выносливость 

Человек. 

3неделя 

Игр. Упр. «Мяч о 

стену», 
«Поймай мяч», «Не 
задень», 
«Мышеловка», 
«Угадай по голосу» 

1 Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивать координацию 
движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Животный мир 
морей и 

океанов. 

4неделя 

Спортивный досуг 
««Осенний 

спортивный 

марафон» 

1 Упражнять в ходьбе с изменением 
темпа движения, с беге между 

предметами, в равновесии. 
Развивать выносливость ; в 
перебрасывании мяча в шеренгах. 
Повторить игровые упражнения  с 

прыжками   и бегом. 

Декабрь 
 

Ателье 
1неделя 

Игр.упр. «Кто 
дальше бросит», 
«Не задень», 
«Мороз красный 
нос», скольжение 

по ледяным 

дорожкам. Метание 

снежков на 
дальность. 

1 Упражнять детей в умении 
сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске, с 
сохранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. Упражнять в 

метании 

Зима, зимние 

забавы 
2неделя 

Игр.упр. «Метко в 

цель», «Кто 
быстрее до 

снеговика», 
«Пройди по 

мостику», «Мороз 
красный нос» 

1 Упражнять в ходьбе и беге 

взявшись за руки., с поворотом в 
другую сторону, в 

метании.Повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед; 
упражнять в ползании и переброске 

мяча. 
Мебель, части 
мебели 

3неделя 

Игр.упр. 
«Метко в цель», 
«Смелые 

воробышки», 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, закреплять умение 

ловить мяч; развивать ловкость и 

глазомер; 
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Катание на санках, 

лыжах ледянках. 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 
 упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

Новый год 

4неделя 

Игр.упр. «По 

дорожке» 
Скольжение на 

лыжах скользящим 

шагом, 
Упражнения с 

клюшкой и шайбой, 
Скольжение по 

ледяной дорожке 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу взявшись за руки, 
врассыпную; лазание на 

гимнастическую  стенку; в в 

равновесии и прыжках 

Январь 

 

Каникулы    

Семья 

1неделя 

Игр.упр. 
«Сбей кеглю», 
«Ловишки парами», 
Передвигаться по 

лыжне 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их. 

Продолжать формировать 
устойчивое равновесие при  ходьбе 

 и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на 
ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

Зимующие 

птицы 

2неделя 

Игр.упр. 
«Пробеги –не 

задень», 
«Кто дальше 

бросит», 
«Мороз красный 
нос», 
«Змейка» 
Игры соревнования. 

1 Повторить  ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывание мяча друг другу; 
повторить задание в равновесии. 
Закрепить навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах; метание на 
дальность. 

Дикие 
животные 

зимой 

3неделя 

Игр.упр.«По 
местам», 
С горки». Повороты 

на лыжах, спуск с 

горки на санках, 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу, 
упражнять в равновесии и прыжках, 

упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 
пропуская реек. 

Дикие 

животные 

жарких стран и 

севера. 
4неделя 

Игровые 

упражнения. 

«Точно в круг», 

«Кто дальше». 
Подвижная игра 

«Ловишки». 

 Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, метание 

снежков в цель и на дальность. 

Февраль 
 

Почта 
1неделя 

Игр.упр. «Точный 
пас», 
По дорожке», 
ходьба скользящим 

шагом по лыжне. 
Игровые 

упражнения с 

шайбой и клюшкой, 
скольжение по 

ледяной дорожке. 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 
повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

Транспорт 

2неделя 

Игр.упр. «Кто 

быстрее», 
«Пробеги не 

задень», 
Скользящий шаг на 
лыжах, метание 

снежков на 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

 разучить прыжок в длину с места; 
упражнять  в ползании на 

четвереньках и прокатывание мяча 

головой. 
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дальность, 

скольжение по 
ледяным дорожкам. 

Наша Армия 

3неделя 

Игр.упр. 
«Кто дальше», 
«Кто быстрее», 
Ходьба на лыжах, 

метание снежков 

 на дальность, 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять  навык 
энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках; упражнять в лазанье 
под дугу и отбивание мяча о землю. 

Комнатные 

растения 

4неделя 

Игр.упр. «Точно в 

круг», 
«Кто дальше», 
«Ловишка» 
Метание снежков в 

цель 

1 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; разучивание метание в 

вертикальную цель; упражнять в 
лазанье под палку и перешагивание 

через нее. 

Март 
 

Весна.  
1неделя 

Игр.упр. «Мяч 
водящему», 
Ведение шайбы, 

передача шайбы. 
«Пас точно на 

клюшку», «Проведи 

не задень», 
«Горелки». 

1 Упражнять детей в ходьбе колонной 
по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу. Разучить 

ходьбу по канату с мешочком на 
голове. Упражнять в прыжках  и 

перебрасывании мяча , развивать 

ловкость и глазомер. 

Праздник 8 
марта!  

2неделя 

Развлечение: 
«Девочки ми 

мальчики» 
«Ловкие 
ребята»,»Кто 

быстрее» 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу с 
изменением направления движения 

 и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять 
метание мешочка в цель, ползание 

между предметами. 

Профессии 

3неделя 

Игр.упр. 
«Канатоходец»,«Уд
очка»,«Быстро 

передай», 

«Угадай по голосу» 

1 Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, со сменой темпа 
движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

5неделя Каникулы   

Апрель 

 

Инструменты. 

1неделя 

Игр.упр. «Пройди 

не задень», «Догони 

обруч», Перебрось 
– поймай».«Кто 

быстрее до 

флажка»,«кто 
ушел?» 

1 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки  с 

короткой скакалкой; упражнять в 
прокатывании обруча. 

Космос. 

2неделя 

Игр.упр. 
«Космонавтом 

стать хочу», 
«Кто быстрее», 
«Мяч в круг» 

1 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой 

 по команде педагога. 
Повторить метание в вертикальную 

цель, развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и 
сохранении устойчивого 

равновесия. 

Посуда. 

Наша пища. 
3неделя 

Игр.упр. 
«Сбей кеглю», 
«Пробеги – не 

задень», 
«С кочки на кочку» 

1 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. 
Закрепить навыки лазанья по 

гимнастической стенке; упражнять 

 в сохранении равновесия и 
прыжках. 

Мой дом Досуг 1 Повторить ходьбу и бег с 
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4 неделя «Мой город» 
Викторина, игры, 
эстафеты. 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 
гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки между 

предметами. 

Домашние 
животные и их 

детёныши. 

5неделя 

Игр.упр. «Проведи 
мяч», 
«Пас другу», 
«Отбей волан», 
«Гуси - лебеди», 
«Красный, желтый, 

зеленый» 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге с 
поворотом в другую сторону по 

команде педагога. 
Упражнять в сохранении 
равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

с мячом. 

Май 
 

День Победы! 
1неделя 

Игр.упр. «Прокати 
не урони», «Кто 

быстрее», 
«Забрось в кольцо», 
«Совушка» 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучит прыжок в длину с разбега; 

упражнять  в перебрасывании мяча. 

Наша страна. 

Мой родной 

край.  
2неделя 

Игр.упр. 
«Кто быстрее», 
«Ловкие ребята», 
«Мышеловка» 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами   колонной по 

одному и врассыпную. Развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Лето 
3неделя 

Досуг «Ура! лето» 
Викторина, игры, 

эстафеты 

1 Создание условий для развития 
навыков в ползании по 

гимнастической скамейке на 

животе. 

С 27 мая. Каникулы.   

    

 

Литература: Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с детьми  5-6 лет. 
Старшая  группа.  Соответствует ФГОС. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2014. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 

В группе реализуется парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» О.Л. Князевой, которая определяет новые ориентиры в нравственно – 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству 

и культуре. Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: 
места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; 

народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Задачи реализации программы: 

 - расширить представление о жанрах устного народного творчества; 
- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: 

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 
 

Календарно – тематическое планирование по вариативной части в старшей группе «Теремок» 

 

Месяц Тема недели Тема НОД Кол-

во 

Цели: 

26 

сентября 

Осень. 

 

«Восенушка – осень – сноп 

последний косим». Беседа о 
первом осеннем месяце, его 

особенностях и приметах. 

Программа О.Л.Князевой 

1 Создание условий для 

расширения представлений о 
жанрах устного народного 

творчества. 

10 
октября 

Откуда хлеб 
пришёл? 

«Хлеб – всему голова». 
Беседа «Откуда хлеб 

пришёл?». Программа 

1 Создание социальной ситуации в 
процессе ознакомления детей  со 

старинными орудиями труда – 
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О.Л.Князевой молотом и серпом. Пословицы и 

поговорки о хлебе.  

24 
октября 

Лес, грибы, 
ягоды,деревья. 

 

Чтение русской народной 
сказки «Вершки - корешки». 

Беседа о характерных для 

октября явлениях природы, 
народных обычаях и 

праздниках.  

1 Создание условий для 
расширения представлений о 

жанрах устного народного 

творчества. Закрепить 
характерные особенности 

октября. 

14 ноября Одежда, 

обувь, 
головные 

уборы. 

 «Обычаи и традиции 

Хакасского народа» 

1 Создание условий для 

расширения представлений об 
окружающей действительности и 

развития интереса к традициям и 

обычаям хакасского народа. 

28 ноября Животный 

мир морей и 

океанов 

«Письмо древнего человека» 1 Создание социальной ситуации 

развития в процессе 

ознакомления детей с 

пиктограмами древних людей и 
проявления  интереса к своей  

культуре и культуре других  

народов. 

12 

декабря 

Зима, зимние 

забавы 

 

«Здравствуй, зимушка 

зима!». Беседа о 

характерных особенностях 

декабря. Программа 
О.Л.Князевой. 

1 Создание условий для 

расширения представлений о 

характерных особенностях 

декабря. 

26  

декабря 

Новый год. Снегурочка – внучка Деда 

Мороза. Чтение сказки 
«Снегурочка».  

1 Создание социальной ситуации в 

процессе ознакомления детей  с 
традициями празднования 

Нового года, пение колядок. 

16 января Зимующие 

птицы. 

«Подарим птицам нашу 

доброту» программа «Мир в 
твоих руках» 

1 Создание условий для 

расширения представлений о 
зимующих птицах и проявления 

заботы о них. 

30 января Дикие 

животные 
жарких стран 

и севера. 

«Секрет волшебных слов» 

программа «Мир в твоих 
руках 

1 Формирование у детей навыков 

культурного поведения, 
уважительного отношения к 

окружающим людям. 

13 
февраля 

Транспорт. Чтение сказки «Два мороза». 
Беседа о характерных 

особенностях февраля. 

Программа О.Л.Князевой.  

1 Создание условий для 
расширения представлений о 

жанрах устного народного 

творчества для закрепления 

характерных особенностях 
февраля. 

27 

февраля 

Комнатные 

растения 

 Чтение сказки «Каша из 

топора». Рассказ  о воинах – 

защитниках Отечества. 

1 Формирование патриотических 

чувств, причастности детей к 

наследию прошлого. 

13 марта Мамин 

праздник. 

«Нет милее дружка – чем 

родная матушка». Беседа о 

маме. Программа 
О.Л.Князевой. 

1 Воспитание бережного и 

заботливого отношения к 

близким людям. 

27 марта Космос Встреча хакасского Нового 

года «Чыл пазы» (Голова 

года). 

1 Создание социальной ситуации в 

процессе ознакомления детей с 

блюдами хакасской 
национальной кухни во время 

проведения праздника и встречи 

нового года по национальному 
календарю. 

10  апреля Мой дом «Здраствуй юрта».  1 Создание социальной ситуации в 
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процессе ознакомления детей с 

внешним и внутренним 
убранством юрты и 

расположением  предметов быта 

в юрте и этикетом 

гостеприимства  хакасского 
народа. 

24  апреля День Победы! «Победа в воздухе не вьётся, 

а руками достаётся». Рассказ 
о войнах – защитниках  

1 Создание условий для 

формирования патриотических 
чувств в  процессе ознакомления 

детей о Великой Отечественной 

войне. 

22  мая. Лето. «Шутку шутить – народ 
смешить». Знакомство с 

потешным фольклором. 

Программа О.Л.Князевой. 

1 Создание условий для 
расширения представлений о 

жанрах устного народного 

творчества. Широкое 

использование фольклора. 

 

2.3. Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ОНР 
Организация образовательной деятельности. Учебный год в логопедической группе для детей с 

ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — 

март, апрель, май, июнь. Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы. В конце сентября специалисты, работающие в 
логопедической группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. С первого октября 
начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных 

логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 
следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами. Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы 

логопедической группы в начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое 
совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника.  

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. Эффективность коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие 

с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 
данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  



40 

 

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, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 
они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения.  
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 
в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 
позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 
сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей направленности. В 
настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в логопедической 

группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 
деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей 

на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 
различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание 

по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-
драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса 

и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом.  

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий 

решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 
педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т.п. Проведение интегрированного занятия 

освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 
Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 

20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 
моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 
пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 

время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок 

этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время 
для самостоятельной деятельности.  
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Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.  
При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 

действия:  

— определить тему и цель занятия;  

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 
работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей;  
— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  
— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности;  

— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать 

на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 
переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств;  

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 
занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав таким образом речевую практику, в которой закрепляются 
лексические и грамматические значения;  

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; — включить в 

занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к этому всех 

участвующих в занятии специалистов;  
— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 
Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или 

стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия 
местоположение детей обязательно меняется.  

Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового 
помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, 

сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее 

эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 
усталости.  

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в занятии на 

данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы 

на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось.  
Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она 

разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, 

которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми.  
Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия 

и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 
овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 

пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 
закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе 

интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 

впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях 
дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, 

чувство языка.  



42 

 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами.  
На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. Ведь именно 

эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, характеризующийся 
значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 
становление мотивационно- потребностной сферы и высших психических функций — внимания, 

памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 
обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 
учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, 

участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах 
занятия.  

2.4.Особенности  взаимодействия с семьями воспитанников 
             Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 
вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 
создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

 В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Эти тетради  позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную  позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 
смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 
интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 
данного возраста. Для четырехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, 

пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, ощутить 

его мелодику.  

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 
вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 
нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  
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Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 
багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого 

года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 
успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий 

с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  
Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (ОНР),  учитель-логопед предлагает информацию на стенде, а также в 

родительских уголках в групповых приемных. Материалы родительских уголков помогают 
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.   

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, 
обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 
 

2.5. Организация педагогической диагностики и мониторинга 

       Обследование детей проводится два раза в год. В начале года и в конце. Частично проводится 

промежуточная диагностика.    

Сбор анамнестических данных.  Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 
повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и 

вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и 

бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы 
беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую 

выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую 
массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).   

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над 
верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), 

особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда 
стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились 

первые зубы, сколько зубов было к году).   

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  
 При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 

использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию 
речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.    

Проведение обследования.  Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно 

отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 
избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных 

реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и разли- чения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 
Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, ду- дочку, называет их и 

показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает му- зыкальные инструменты маленькой 
ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. Логопед 

предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или сказать, 
откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с 
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колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик.  Завершает 

исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических 
рисунков вслед за логопедом.   

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов.   Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфи- ки к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для 
шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и 

серого цветов.  Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы.   

Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, еще и 
прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр.   

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда  ребенок показывает, какие предметы 
находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также 

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще 

сложнее: он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.  

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела.   Ребенку  
предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. 

Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо.   
Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок.   Ребенок  складывает последовательно картинки из двух, 

трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обяза- тельно ориентируясь на 
картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух частей без 

помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку 

можно предложить сложить картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 

изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком.  
Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец.  

Пятилетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — 

«лесенку».— «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — 
«елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.  

 При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина 

верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне че- люстной дуги, отсутствие зубов, 
двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, от- крытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, 

укороченное, расщелина сквозная односто- ронняя или двусторонняя, несквозная полная или 
неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 

наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; 

языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), 
подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).   

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает  ребенку попрыгать на двух ногах 

без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком затруднено, логопед 
показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с ребенком. Пятилетнему ребенку, 

кроме перечисленных упражнений, логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть 

через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку 
предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть 

с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 
заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.   

Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе выполнения 

заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди большой 

палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы движений (по 
очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение 

кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом 

(умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с 
предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и 

поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок 
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с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а 

потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего 
ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой 

руке, потом на левой руке, затем на обеих руках.  

Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на 

рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой.  Продолжает исследование 
состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом ((умение рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И 

наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и 
зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук 

шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой 

руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и 
наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку 

можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-

кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и 
человека.  

Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он 

расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет 
ножницами прямой и косой разре- зы, вырезает круги из квадрата.  После этого отмечается объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, 

быстрый), способность к переключению движений.   
Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении   

пятилетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый 

глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему 

ребенку также предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять 
брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по 

подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, 

поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После 
этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пони- женный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.   

Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетнего  ребенка, логопед предлагает 
ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в 

«улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык 

сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка 
губ, а потом левого.  Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и 

кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.  После этого 
отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, 

длительность удержания органов в заданном положе- нии, способность к переключению с одного 
упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.   

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них 
предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Оде- жда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 
лексических тем. Пятилетнему ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно 

куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, 

тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний 

ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, 
помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок 

показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост 

лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика.  Затем логопед проверяет способность ребенку к  
обобщению. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние 
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птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», также назвав 

«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам.  Затем логопед исследует 
понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда на картинках-

действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний 

ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний 

ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает.   
Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает  ребенку показать на 

картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где 

кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает 
сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке 

сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и 

многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и грустный мальчики; высокий и низкий 
дома.  Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Пятилетний 

ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, 

ведро, ведра. Пятилетний должен также последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, 

листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, 
перья, ухо, уши.  Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Пятилетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок 

должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, 
сидит под креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где котенок выглядывает из 

шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качает- ся (на шторе) над креслом.   

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает  малышу 
последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок 

должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, 

окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце.  Исследуя 

возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного числа, логопед 
предлагает пятилетнему малышу последовательно показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон 

идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где птица летит, 

птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где мальчик читает, 
мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как  ребенок различает глаголы с различными 

приставками, логопед пред- лагает ему последовательно показать на картинках девочку, которая 

наливает воду в чаш- ку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. 

Пятилет- ний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из 
клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который 

переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому.   

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетнему ребенку предлагается сначала показать 

картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а потом — картинку, на которой девочка 

поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней 
ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал 

дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? 

Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не 

знакома сказка, логопед снача- ла должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого 
предложить малышу ответить на вопросы.  Пятилетний ребенок должен показать по просьбе 

логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой 

мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке 
«Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 

Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? 

Покажи».  Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабоч- ку, 
которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не 

распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке 

«Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку. Покажи. Кто потом 

поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».   
Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении.  Пятилетний  ребенок 
последовательно показывает на картинках следующие пары: кот—кит, дом—дым, уточка—удочка, 

киска—миска, коса—коза, мишка—миска, кочка—кошка, малина—Марина.  ребенок  должен 
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показать последовательно следующие пары: мышка—мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, 

корка—горка, речка—редька, цвет— свет, челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по 
просьбе логопеда показывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—грот, 

лук—люк, марка— майка, ель—гель, плач—плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная).  
Затем проводится исследование состояния лексики.  Логопед предлагает  ребенку вспомнить 

и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает 

задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает 
по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта.  Затем логопед предлагает 

ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов.  Ребенку  предлагаются 

картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки 
стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, 

шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен 

узнать и на- звать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, 

мотор.  Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению.  Ребенок  получает задание 
«назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пяти- летний — мебели, 

овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова- антонимы (слова «наоборот») и 
образовать следующие пары: друг—враг, горе—радость, легкий—тяжелый, давать—брать, добро—

зло, горячий—холодный, длинный—короткий, поднимать—опускать.  Проверяя состояние 

глагольного словаря, логопед предлагает  ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на 
картинках (Мальчик ест. Девочка спит.  и т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают 

животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. и т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на 

вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, 

логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает 
кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые 

действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 
нарисованными на ней разноцветными кружками.  Ребенок  называет по показу логопеда красный, 

желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки, называет оранжевый и голубой кружки; 

шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый.  Далее ребенок получает задание назвать форму 

предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по 
форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой 

он формы?» и т.п.  Ребенок  образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. 

Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка 
треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следую- щие 

словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло 

прямоугольное.   
Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя 

речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок.  

Ребенок  называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, дом—дома, кукла—куклы, рука—
руки, окно—окна. Также  ребенку предлагаются следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, река—

реки, ухо —уши, кольцо—кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев—львы, 

лис —листья, стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни.  Затем логопед 
проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в косвенных падежах.  

Ребенок  отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у 

мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем 
рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по 

картинкам на вопрос: «Мно- го чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок 

отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.   

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 
способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа.  Ребенок  образует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, 

синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок также образует словосочетания: оранжевый 
апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: 

фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.  Продолжает исследование грамматической 
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стороны речи проверка способности использования ребенком простых предлогов.  Ребенок  отвечает 

на вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У 
кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по 

картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). 

У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». 

Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? 
(Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)».  Проверяя 

способность ребенка согласовывать имена числительные с именами существительными, логопед 

предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Таким образом,  
ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять машин», «два мяча, пять 

мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два 

пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».  
Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, 

предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький предмет 

ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может 

предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. Большой мяч, а маленький — 
мячик».  Ребенок  образует по картинкам пары: «Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, 

ведро—ведерочко», «забор— заборчик, носок—носочек, лента—ленточка, окно—окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, 
крыльцо— крылечко, кресло—креслице».  Далее ребенок образует названия детенышей животных. 

Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. 

А у кошки кто?»  Ребенок  образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую 
логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок»,  «У 

медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. 

У коровы — теленок».  Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева 
деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка 

из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжа- тельные прилагательные: «Очки 
бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про 

берлогу медведя? Про гребень петуха?»   Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на 

картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, 

переходит улицу, обходит лужу, входит в дом).  Завершает исследование грамматического строя речи 
проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения 

по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет».  Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает  ребенку пересказать текст 
из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка 

о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя 

любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз 
выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед 

предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расска- жешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, 

как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать 

котенок».   Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех- 
четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.   

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 
повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, 

фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, 
парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько 

предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты 

готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: 

тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его 
послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У 

фотографа фотоаппарат со вспышкой».  Далее логопед исследует состояние звукопроизношения 

ребенка. Оно начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за 
логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и 

предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку 
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называть картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом.   
При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, 

недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, 

чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  При исследовании состояния просодических 
компонентов речи отмечаются харак- теристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 

замедленный); ритма (нормальный, дис- ритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом 

потоке), способность упот- ребления основных видов интонации (повествовательной, 
вопросительной, восклицатель- ной).  Исследуя навыки фонематического восприятия логопед 

проверяет способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками.  

Ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, да—та, та—
да, ма—ба, ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня.  Далее логопед предлагает повторить цепочки 

слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та—да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—

са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: 

са—ша—са, ша—са—ша, жа—ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—
тя, ла—ля—ла, ля—ла—ля.   

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, 
улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный 

звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из 

следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание 
ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных 

из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему 

ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, 

банан.   
В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I 

уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее 
недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 

развития). Затем отражается специфика речевого  нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов 

речевой карты. Для каждого воспитанника, поступившего в группу компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями речи (ОНР) по направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения 

психолого-педагогической диагностики разрабатывается карта индивидуального развития, где 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, 
подбираются педагогические технологии, методики, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Организация образовательной деятельности. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с  нарушениями речи 

(ОНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (с 1 сентября до 1 июня) и условно 
делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми 

в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 
первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей направленности, 

собираются и обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их 
основании утверждают план работы группы на первый период работы. 

 Система медико-психолого-педагогического сопровождения детей   действует,  на основе 

взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей. 
  Цель:  создание оптимальных условий для эмоционального, социального, физического, 
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интеллектуального и  творческого развития каждого ребёнка, формирование личностных качеств, 

согласно его интеллектуальных возможностей и потенциала. 
Основой взаимодействия  специалистов, педагогов и родителей являются принципы: 

1. Единства диагностики и коррекции развития позволяющий избежать гипердиагностики и, 

опираясь на данные комплексного обследования (медицинского, психолого-педагогического, 

логопедического, физического и музыкального развития), учитывать уровень возможностей каждого 
ребёнка, уровень социальных условий. А также грамотно, продуктивно строить коррекционно-

развивающий процесс в условиях нашего ДОУ и семьи, прогнозировать развитие и предупреждать 

возможные негативные проявления. 
2. Учёт общепринятых  возрастных тенденций развития ребёнка и его особенностей 

(отклонений от возрастной нормы в развитии). Этот принцип позволяет не упустить ни одного этапа 

в формировании и развитии психофизических процессов. 
3. Учёт возрастных особенностей и особенностей структуры нарушений  (отклонений). Этот 

принцип позволяет осуществлять раннее (своевременное) начало коррекционно-развивающего  

процесса и обуславливает регулирование темпа развития и темпа преодоления отклонений с учётом 

зоны ближайшего развития. 
4. Деятельного подхода в развитии психических процессов и личности ребёнка в целом. Это 

является основой для взаимосвязанного становления всех видов деятельности детей (предметной, 

игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой). 
Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей   ведётся по следующим 

направлениям: 

- психолого-педагогическое 
- медицинское 

- физическое 

- логопедическое 

- музыкальное 
Каждое направление включает в себя следующие блоки: 

Диагностический блок 

1. Обследование детей     три раза в год – сентябрь, январь, май) включает в себя: 
- обследование соматического состояния (с изучением анамнестических данных);  

- психолого-педагогическое; 

- логопедическое; 

- обследование физического развития; 
- обследование музыкальных способностей. 

2. Анализ результатов обследования специалистами и педагогами ДОУ. 

3. Обсуждение результатов обследования на рабочем совещании. 
4. Ознакомление родителей с результатами диагностического обследования 

(индивидуально). 

Профилактический блок 
1. Просвещение родителей, воспитателей и специалистов: 

- организация семинаров – практикумов, 

- групповые и индивидуальные консультации, 

- родительские собрания, 
- педагогические советы и совещания, 

- помещение информации в родительских уголках на группах, стендах специалистов. 

2. Организация занятий воспитателями с детьми с учётом рекомендаций специалистов, 
тренинги с детьми.  

Коррекционно-развивающий блок 

1. Организация индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий специалистами ДОУ. 
2. Организация комплексных занятий специалистами ДОУ.   

3. Организация работы воспитателей по индивидуальным коррекционно-развивающим,  

планам и программам (совместно со специалистами ДОУ). 

4. Направление детей к узким специалистам детской поликлиники  (по необходимости). 
5. Направление детей на ПМПК (по необходимости). 

6. Организация интерактивных занятий. 

7. Консультирование по проблемам. 
8. Организация развивающей среды в группах, музыкальном и физкультурном залах, 

кабинетах специалистов. 
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9. Организация и работа в коррекционно-развивающих уголках групп. 

С 15 сентября  начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 
возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 
собеседования учителя-логопеда  со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольной образовательной организацией утверждает план работы группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) в начале каждого периода 
работы. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года 

с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и подтвердить 

необходимость продления срока пребывания воспитанника в группе компенсирующей 
направленности или возможность его выпуска из данной группы.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР с 15 сентября по 15 мая 

проводится образовательная деятельность, в соответствии с учебным планом и рекомендованной 

СаНПиНом недельной нагрузкой.   Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 
В  средней и старшей группах учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 5- 6  детей). В остальное время учитель-логопед проводит только индивидуальную 

работу с детьми в первой и во второй половине дня, консультирование родителей во второй половине 
дня. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц.  
На работу с одной подгруппой детей в средней группе – 15 минут, в старшей группе — 20 

минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе учитель-

логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. 

В подготовительной группе (по необходимости) для фронтальной работы отводятся 
понедельник и среда (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и 

пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  
Учитель – логопед 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 (четверг) во вторую 
половину дня. 

            Цель работы педагога-психолога: создание благоприятных социально-психологических 

условий для успешного воспитания, обучения и психологического развития детей в рамках 

образовательной среды. 
Исходя из поставленной цели, психологическое сопровождение детей старшего дошкольного 

возраста логопедической группы, осуществляется по следующим направлениям: психологическое 

обследование, коррекционно-развивающая деятельность, профилактическая работа по итогам 
диагностики, психологическое просвещение педагогов и родителей.  

Психологическое обследование детей проводится два раза в год с согласия родителей. По 

необходимости, оно может проводиться совместно педагогом-психологом и воспитателем, 
педагогом-психологом с приглашением родителей. Подбор психодиагностического инструментария 

осуществляется педагогом-психологом исходя из поставленных целей перспективного планирования, 

по запросу администрации, педагогов и родителей. 

Для правильного построения работы с детьми логопедической группы  огромную роль играет 
подготовка педагогического коллектива. В этой работе большое внимание уделяется просвещению и 

консультированию по интересующим вопросам и проблемам, возникающим в процессе деятельности 

воспитателей. Тематика семинаров, тренингов для педагогов отражается в годовом плане педагога-
психолога и составляется с учётом актуальных проблем и годовых задач  ДОУ.  

Для повышения уровня педагогической культуры и просвещения родителей, формирования 
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компетентности и умений работать совместно с педагогами и специалистами в детском саду 

проводятся следующие мероприятия: 

 ознакомление родителей с результатами диагностики; 

 родительские собрания в группах; 

 общие родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации у специалистов; 

 анкетирование; 

 открытые занятия у педагогов и специалистов; 

 «Дни открытых дверей»; 

 тематические выставки; 

 фотоконкурсы; 

 спортивные мероприятия; 

 информационные стенды и т.д. 

 диагностика детей в присутствии родителей; 

 интерактивные занятия (специалист + ребёнок + родитель) 
Педагог-психолог ДОУ осуществляет психодиагностическую, профилактическую,  

коррекционно-развивающую, просветительскую деятельность необходимую для полноценного 

развития воспитанников логопедической группы с участием всех специалистов дошкольного 
учреждения и семьи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  Созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности.  
В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного процесса 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь.                  Организация 
развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с учѐтом основных 

направлений развития ребѐнка-дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы 

предоставить ребѐнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек.  
             Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием 

для физической активности детей тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски массажные 
коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной 

площадке размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, турники, шведская стенка. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный зал, где 

имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, 
металлофоны, народные инструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия.  

Для проведения театрализованной деятельности в группе оборудованы пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров, центры музыкальной и  театрализованной 
деятельности. 

Также в группе есть уголок краеведения, сделаны подборки детской, художественной, 

энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр. 
Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группе 

оборудованы: уголок природы, центр экспериментирования. На участках размещены: огород, 

цветники, альпийские горки.  

Для организации коррекционной работы с детьми  оборудован кабинет педагога-психолога, 
кабинет учителя-логопеда. В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды учитываются возраст детей, их 

интересы и желания.  
Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Группа оборудована разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. 
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Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группе приобретено много игр и 
пособий в соответствии с современными требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 

Центр правильной речи и моторики. 
В центре развития речи имеются игры на развитие звуковой культуры речи, грамматический строй 
речи, формирование словаря, мнемотаблицы. Сделаны пособия, раздаточный материал на развитие 

устной речи.  
Игры по звуковой культуре речи 

Игры на звукоподражание: «Звуковой куб», Кубик «Кто кричит», «Мамы и малыши», «Позови 
громко», «Эхо».  
Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», «Снежинка», «Мыльные пузыри», 

«Лучок», «Вертушка», «Султанчики», «Кораблики». 

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения 
«Дин-дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото», «Логопедическое лото», «Чудесный 

мешочек», «Ромашка», «Кто в домике живёт», «Подбери картинку», «Шумящие коробочки», 

«Звуковой коллаж». 
Картотека артикуляционных игр и упражнений. 

Игры на развитие словаря, и грамматического строя речи «Глаголы в картинках», «Учимся 

использовать предлоги», «Предлоги», «Автобус для зверят», «Ёлочка», «Назови одним словом», 
«Четвёртый лишний», «Подбери слова к картинке», «Где я это видел», «Тактильные дощечки», 

«Тактильные мешочки». 

Игры на развитие связной речи 

«Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что сначала,что потом», «Иллюстрации к сказкам», 
«Алгоритм для составления описательного рассказа», «Предметы из сюжетов»,«Расскажи про 

детский сад», «Телефон», «Сам себе сказочник» 

Центр книги - в старшем возрасте в центре книги находится художественная литература 
соответственно возрасту и тематике. Привлечение внимания к оформлению книг, к иллюстрациям. 

Знакомство с писателями и их произведениями. 

Центр «Познание» - имеется разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, 

внимания. Счётный наглядный и раздаточный материал. Игры типа «Числа и цифры». «Учись 
считать», «Цвет», «Форма», «Размер».Дидактические игры: «Геометрическое лото», «Геометрическое 

домино», «Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика», Целое из частей, «Сложи фигуру», 

«Какой цифры не хватает», «Числовой ряд», «Математические домики», «Составь 
число»,»Математическая рыбалка»,«Детям о времени», «Измеряем всё подряд», «Составь 

задачу».Развивающие игры: Блоки Дьенеша и схемы к ним, Палочки Кюйзенера и схемы, счётные 

палочки и схемы к ним. Сложи узор, сложи Квадрат», «Рамки Монтессори», «Дроби», «Прозрачный 
квадрат», «Логический пояс», Игры на плоскостное моделирование: Танграм. Игрушки для 

сенсорного развития детей: пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино, парные 

картинки. 

Центр экспериментирования. 
 В центре экспериментирования имеется: различные емкости для воды и сыпучих, весы, микроскоп, 

песочные часы, предметы разной величины, веса, формы. Имеется картотека проведения 

экспериментов в старшем возрасте, природный материал для проведения эксперементов; знакомство 
с растениями и животными различных климатических зон, живая и неживая природа и т.д. 

Центр природы 
В центре природы имеется - календарь погоды, инвентарь за уходом комнатных растений, муляжи 

фруктов, овощей.  
Центр развивающих игр - Игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Кирпичики», «Уникуб». 
Трафареты, линейки. 
Игры «Петнамино», «Забавные мячи». 
Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей («Дроби», «Составь 

круг»). 
Игры с цифрами, монетами. 
Игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать разные величины. 
(часы-конструктор, весы и т.д.). 
Игры с алгоритмами. 
Модели числовых и временных отношений (числовая лесенка, дни недели). 
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Календарь, модель календаря. 
 Игры для развития логического мышления, освоения шашек и шахмат. 
Центр сюжетно-ролевой  игры - основной целью этого направления является позитивная 

социализация детей старшего дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. В связи с этим стоит задача создания условий для 

усвоения общепринятых моральных и нравственных ценностей и норм. Неотъемлемой частью в 
приобретении ребенком социального опыта является семья, именно там ребенок приобретает свой 

первый социальный опыт. Основные этапы формирования личностных качеств ребенка 

закладываются именно в дошкольном возрасте и преимущественно посредством игры. Мы в своей 
группе постаралась создать среду и условия для развития именно игровых качеств у детей. 

Используются разные виды игр: дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно – ролевые . 

Сюжетно-ролевые игры: Ателье, Почта, Салон красоты, Супермаркет, Поликлиника, Семья.  

Центр конструирования - содержит разнообразный строительный материал, который находится в 
свободном доступе для детей. Для построек имеются образцы моделей, схемы, фотографии, рисунки. 

Дети с большим удовольствием строят. Здесь удобно проводить игры, в процессе которых дети 

учатся понимать значения предлогов и употреблять их в речи.   
Центр музыкальной деятельности – в музыкальном центре имеется разнообразные детские 

музыкальные инструменты, иллюстрации с портретами композиторов, иллюстрации с музыкальными 
инструментами, дидактические игры на развитие музыкального слуха  
Центр театрализованной деятельности - имеются виды театров: пальчиковый, настольный, на 

фланелеграфе, деревянный на дисках, би-ба-бо, напольный, теневой. Также в группе имеется уголок 

«Ряжение», где дети очень любят надевать разнообразные наряды. Театральные уголки часто 

пополняются новыми атрибутами, сделанными своими руками.  
Центр изобразительного творчества - В центре творческой деятельности имеется: разнообразный 

демонстрационный материал. Различные материалы для рисования: краски, кисточки разной 
величины, карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага разной фактуры, картотека 

стихов по народно - прикладному искусству, настольно- печатные игры.  
Центр двигательной деятельности – одной из основополагающих областей развития ребенка 

является «Физическое развитие». Создавая условия для реализации задач этой области в группе, мы 

делала акцент на охране жизни и укреплении физического и психического здоровья ребенка. 
Имеются картотеки: комплекс утренней гимнастики, профилактика плоскостопия, подвижных игр, 

загадки о спорте, наглядные пособия по видам спорта. Имеется спортивный инвентарь сделанный 

своими руками. 
Во время образовательного процесса устраиваются динамические паузы, на прогулках дети 

вовлечены в спортивные и подвижные игры. В работе с детьми старшего возраста нами используются 

различные виды гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз, бодрящая 
Центр безопасности дорожного движения - создавая развивающую среду в группе, немало 

внимания мы уделяли созданию комфортных условий для развития навыков безопасного поведения 

детей. В уголке имеется разнообразный материал по правилам безопасного поведения на дорогах, во 

время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный и демонстративный материал, игры, папки–
передвижки, картотека по ОБЖ, настольно -печатные игры.  
Центр уединения - обеспечение возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, 
устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным. 

 Центр трудовой деятельности  - большое значение в развитии личностных качеств ребенка имеет 
труд. Трудовые поручения и дежурства становятся неотъемлемой частью образовательного процесса 

в старшей группе. Для дежурства по столовой в группе есть уголок, где дети сами видят, кто 

дежурный и там находятся специальные фартуки и колпачки для дежурства. 

Для повседневного бытового труда. 
1.Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке одежды, стирке, 

глаженью. 
2. Девочкам – для обучения вышиванию, шитью на детской швейной машинке. 
3. Мальчикам – для обучения выжиганию, моделированию, работы молотком, пилой. 
Для творческого мастерства. 
1. Разный бросовый материал. 
2. Ткань. 
3. Дерево. 
4. Природный материал. 
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5. Опорные схемы. 
6. Операциональные карты. 
7. Простейшие чертежи. 
8. Модели. 
 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 

определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены справочная, 
познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. У старших 

дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Поэтому в 

группе выделена учебная зона, которая приближена к учебной среде класса: столы поставлены 
рядами, висит школьная доска. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к 

учебной среде класса. 

Проблема преобразования образовательного пространства, в котором происходит воспитание, 

обучение и развитие ребёнка занимает особое место в педагогических исследованиях последних лет. 
При этом коррекционно-развивающей среде, как части целостной формы педагогической 

деятельности, отводится большая роль в речевом и психическом развитии детей, имеющих речевое 

недоразвитие. Важнейшими принципами функционирования такой среды являются принцип 
научности, природосообразности, перспективной направленности, комплексного использования 

предметов среды, принцип оптимального насыщения.  

3.3. Методическое обеспечение программы 

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению рабочей программы 

относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение наглядными и техническими 
средствами. В группе имеются учебно-методические игры и пособия в соответствии с целями и 

задачами рабочей программы и адаптированной программы индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. В группе имеется оборудованный логопедический кабинет для занятий с 
учителем - логопедом. Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и 

оборудованием для организации обучения и воспитания детей. Имеются аудиомагнитофоны, 

имеются телевизоры и видео техника. В учреждении имеется переносной проектор, переносной 
экран, ноутбук, переносные колонки и моноблок в методическом кабинете, которые используются 

для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и созданным 

самостоятельно презентациям педагогами учреждения. Подробное методическое обеспечение 

программы описано в основной общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» 
в пункте 3.1 стр.122-126 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

                 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 
 При проведении режимных процессов в группе соблюдаются следующие правила:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 
и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

  Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 Основные принципы построения режима дня: 
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  Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность 

.  Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. 

 В группе компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляться в процессе организации различных видов детской 

деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и (или) психическом 

развитии детей.  

        С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия 
важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской жизни, используя стабильные её 

компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с 

другой — вносить элементы сюрпризной, импровизации, поддерживать детские интересы. 
 В таком случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и 

коллективную деятельность 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 
двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. 
 Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 
пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются 

ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой 
каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, 

низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких 

изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. 
Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев. 

 Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в 

группе проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, 
сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное 

развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе обеспечивается соответствующей 

возрасту детей предметно- развивающей среды. Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает 
традиционные для дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые 

организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать 

определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются 
индивидуальные занятия с детьми.  С 09.00 начинается образовательная деятельность по учебному 

плану. Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации детей на занятиях - 

является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом уровня развития и 

сформированности запаса знаний и представлений. При составлении сетки занятий, определяющей 
нагрузку на ребенка в течение дня и недели, педагоги руководствуются нормативными документами, 

в которых отражены максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных 

видов. После первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся 
время до прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для 

занятий по интересам. 

 На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные воспитательно-
образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных упражнений и 

игр. Воспитательно-образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 

организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями. Во время 

прогулки планируются экскурсию на соседнюю улицу, с целью понаблюдать за движением машин и 
работой людей. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические дают, а затем 

организуется дневной сон. Этот период времени используется для реализации задач социально-
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нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков. Дневной сон 

имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им восстановить силы. После 
занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому процедура укладывания хорошо 

продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные 

положительные эмоции, мы применяем слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и 

небольших отрывков специально подобранных художественных произведений. Подъем детей также 
имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не одновременно и педагогам 

следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для этого без пяти минут три 

воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой, постепенно по 
мере просыпания детей громкость повышается, и педагог беседует с детьми об их снах. При этом 

следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в период просыпания и 

плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы. После того как большинство 
детей проснулись - проводится «гимнастика пробуждения». Это специально сконструированный 

комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание 

детей проводится под динамичную музыку. 

 Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 
предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры. При необходимости проводятся 

дополнительные занятия по освоению образовательных областей и консультации для родителей по 

содержанию психолого- педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях 
семьи. 

Режим дня. 

7.00  - 8.30 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, практическая 
деятельность. 

 

 
 

8.15 - 8.30 Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика: двигательная деятельность 

 
 

8.30 - 8.50 

 

 

 

 

 

Подготовка к завтраку, практическая деятельность, завтрак 

 

 

 

 

8.50 - 9.00 Подготовка к  НОД 

10.30 Образовательная деятельность 

10.30 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00  – 

13.00 

Подготовка к обеду, чтение художественной литературы, обед 

13.00 -15.00 

 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,   дневной сон 

 

 
 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические  

 процедуры, обширное умывание, культурные практики 15.15 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

 15.30 - 16.55 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов 
деятельности и культурных практик (совместная   деятельность педагогов с 

детьми; педагог дополнительного образования (хореограф); кружковая работа; 

свободная самостоятельная деятельность детей; индивидуальная работа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

свободная самостоятельная деятельность детей; дополнительное 

образование) 

16.55 – 

17.15 

Подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальные беседы с родителями 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

                Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. 
                 Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. 
Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам 
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Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам. 

 Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 
разных образовательных областей. 

 Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

 Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — 
как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий сложились свои традиции, которые 

выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию. В группе проводятся как 
сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, 

проводы зимы, встреча весны и т.д.), так и общегражданские (Новый год, Международный женский 

день» и т.д.) 
  

  Праздник «Осень в гости к нам пришла»; 

  Конкурс «Мастерская Деда Мороза»; 

  Колядки; 

  Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 «Книжкина неделя»; 

  Акция «Мой участок», «Мой детский сад», «Моя группа», «Зеленый росток»  

    В группе поддерживаются общекультурные традиции детского сада: 

  Походы и экскурсии за пределы детского сада;  

 Праздники - сюрпризы;  

 Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – классы с 

приглашением       специалистов и исполнителей. 

Праздничные даты 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Музыкальное развлечение  

 «1 сентября - День знаний» 

Воспитатели и муз. 

руководитель 

Октябрь Музыкальное развлечение  
«День картошки» 

 

Ноябрь День матери 

«Концерт для бабушек и мам!» 

 

Декабрь Музыкальный праздник  
«На пороге - Новый год». 

 

Январь Спортивный досуг  

«Зимние забавы» 

 

Февраль Музыкальный праздник 
«Я бы в Армию пошёл, пусть меня научат!» 

 

Март Праздник, посвященный Дню 8 Марта 

 «На балу у Золушки!» 

 

Март Театрализованное представление 
«Широкая масленица» 

 

Апрель Музыкальное развлечение: «Косманавтами 

мы будем – в космос к звёздам полетим!» 

 

Май Праздник, посвященный Дню Победы 
«Я помню, я горжусь» 
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Июнь Праздник, посвященный Дню защиты детей  

«Планета Детства» 

 

Июль Развлечение «Страна сказок»  

Август Спортивное развлечение «Будущие 

Олимпийцы» 

 

Постоянно Традиция поздравления детей с днем 

рождения: 
«День Рождения!»; «День здоровья»; 

Национально - региональные праздники; 

народные фольклорные праздники; 
ярморки; конкурсы. 

 

 

 

III. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы. 
Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей направленности  разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана Детский сад «Звездочка». Срок 
реализации программы 2018 - 2019 учебный год. Рабочая программа составлена педагогами: 

Орешковой Алевтины Спиридоновны, 28 лет стаж работы  Кузьминой Наталии Константиновны, 

 стаж работы 34 года. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР). Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы компенсирующей 

направленности старшего дошкольного возраста и обеспечивает физическое, социально-личностное, 
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет 

с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: · Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; · Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»; · Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; · Основной общеобразовательной программой МБДОУ Детский сад 

«Звездочка»; · Уставом МБДОУ «Детский сад «Звездочка» · Локальным актом «Положение о 
рабочей программе педагога». Цель Программы: психолого-педагогическая поддержка для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 
 Задачи Программы: 

 1) способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе;  

2) обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

3) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и индивидуальных особенностей. 
 4) Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств 

и формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 
 Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организацииучебно-методического материала, и включает 

в себя следующие элементы:  

· Титульный лист  
· Содержание  

· Целевой раздел 

· Содержательный раздел  
· Организационный раздел.  

· Приложения к программе 
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 Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое должно отражать ее содержание, место в воспитательно- образовательном 
процессе, адресность. 

 Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

· Пояснительную записку  

· Цель и задачи организации образовательного процесса 
· Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

· Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

· Планируемые результаты освоения Программы. 
 Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

· Учебный план 

· Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
· Взаимодействие с семьей  

 Календарно-тематическое планирование, включающее в себя содержание пяти образовательных 

областей, рассчитан на 39 рабочих недель. 

 Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 
· Оформление предметно-пространственной среды 

· . · Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах деятельности 

· Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в 
группе.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
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