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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.Пояснительнаязаписка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Адаптированной программы 

коррекционно-развивающей направленности для групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

МБДОУ«Д/с «Чайка».  

Содержание и организация образовательной деятельности направлены на 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации способностей 

детей в различных видах деятельности. Программа рассчитана на пребывание ребенка 

в группе компенсирующей направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста.  

1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы  

Целью программы является: построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи рабочей программы:  

способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями;  

обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

формировать общую культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;  

 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Организация деятельности дошкольников по коррекции речи основывается на 

следующих принципах:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип конкретности доступности учебного материала, соответствие 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальными  возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности взаимосвязи учебного материала; • принцип 

постепенности подачи учебного материала;  
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• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса.  

Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными 

представляются коммуникативно-ориентированный и деятельностный подходы.  

 

1.3Характеристика состава группы и особенности развития детей  

Образовательный процесс в старшей группе компенсирующей направленности 

осуществляют: воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. Медицинское сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает медицинская сестра. По решению городской ТПМПК в группу 

компенсирующей направленности принято: 30 детей 5-ти, 6-ти лет, из них: 

9 детей имеют диагноз ОНР III уровня; 

8 детей имеют диагноз ОНР III уровня с легкой степенью дизартрии; 

2 детей имеют диагноз II-III уровня; 

5 детей имеют диагноз II-III уровня с легкой степенью дизартрии; 

4 детей имеют диагноз фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

1 ребенок имеет диагноз ОНР II уровня, моторная алалия; 

1 ребенок имеет диагноз ОНР I-II уровня. 

Данные предварительного обследования всех детей показывают, что речевая 

активность у воспитанников снижена, они испытывают трудности понимания сложной 

словесной инструкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, 

невозможность удержать словесный ряд, у многих отсутствует контроль над 

правильностью выполнения заданий. Дети нашей группы показывают низкий уровень 

познавательной активности, низкий объем представлений об окружающем, трудности 

установления причинно-следственных связей. Также с трудом овладевают 

мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза). Наряду с 

общей соматической ослабленностью у детей отмечается недостаточная координация 

движений во всех видах моторики—общей, мимической, мелкой и артикуляционной. У 

воспитанников наблюдаются трудности переключения с одного вида движений на 

другой, им требуется длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются 

задания по показу, чем по словесной инструкции. 

1.4.Планирование результатов освоения программы  

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

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

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

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 
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грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

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

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

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

ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

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

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

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

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает 

и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом, вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие 

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы 

по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 

некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

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

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

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

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 
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навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

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

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие. 

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

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

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

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

двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

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

тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ  

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка  

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в 

пяти образовательных областях, с учѐтом Адаптированной программы коррекционно-

развивающей направленности для групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ «Д/с «Чайка» составленной 

на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает преодоление речевых 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: познавательное 

развитие; художественно - эстетическое развитие; речевое развитие физическое 

развитие 

Участниками образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МБДОУ. Образовательная деятельность в 

группе осуществляется на русском языке. Образовательная деятельность строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом ведущими видами 

деятельности является игровая, познавательно исследовательская, двигательная 

деятельность. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от речевых, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах 

деятельности.  

 

Сетка непосредственно-образовательной деятельности 

№п/п Вид деятельности 

Количество 

образовательных ситуаций 

и занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 

1.1.  Физическое развитие  

2 занятия физической 

культурой, 1занятие 

физической культурой на 

свежем воздухе.  

2 Коммуникативная деятельность 

2.1.  Развитие речи  

1 образовательная ситуация, а 

так же во всех 

образовательных ситуациях  

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1.  

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения  

1 образовательная ситуация  

3.2.  Математическое и сенсорное развитие  1 образовательная ситуация  

4  
Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация)  
3 образовательные ситуации  

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия  

6  Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация  
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Сетка непосредственно-образовательной деятельности 

Время 

проведени

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:00-9:25  Развитие речи 

(логопед) 

Подготовка к 

обучению 

грамоте  

(логопед) 

Математика (1 

подг.) 

Развитие речи 

(логопед) 

Аппликация/ 

Конструирова

ние(1 подг.) 

9:35-10:00  Лепка Экология/ 

Краеведение 

Математика (2 

подг.) 

Рисование Аппликация/ 

Конструирова

ние (2 подг.) 

10:10-10:35   Музыка  Познание 

предметного и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

Музыка   

10:40-11:05    Физическое 

развитие  

  Физическое 

развитие на 

улице 

Физическое 

развитие 

15:20-15:50  Чтение худ. 

литературы 

     

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Артикуляционнаягимнастика  ежедневно 

Логоритмическиеупражнения  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Пальчиковый массаж  ежедневно 

Пальчиковыеигры  ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Формы творческой  активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1развнеделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  
1развнеделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1развнеделю 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

Распределение 

времени в течение дня 

Игры,общение,деятельностьпоинтересамвовремяутреннего 

приема  
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 1 ч. 30 

мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  
От 40 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин до50 мин 

 

Модель физического воспитания 

Формыорганизации  Периодичность 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 6-8 минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере 

необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке  
Ежедневно 10-15 минут 

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного 

сна 

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного 

сна 

2.Физкультурные занятия   

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале  3 раза в неделю по 25 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежемвоздухе  1 раз в неделю 25 минут 

2.4 Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 25 минут 
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3.Спортивный  досуг   

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под 

руководством          

воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники  Летом 1 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

Организация коррекционно-развивающей работы в старшей компенсирующей группе 

для детей с ОНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 13 

коррекционно-развивающих подгрупповых и групповых занятий и по 2 

индивидуальных занятия с учителем логопедом и по 1 с воспитателями с каждым 

ребенком.  

 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы:  

Развитие словаря:  

1. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

2. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

5. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

6. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

7. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

8. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

9. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и 

их использование в экспрессивной речи. 

10. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи:  
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1. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных прилагательных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах 

без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

2. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -

енок, -am, -ят, глаголов с различными приставками. 

3. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

4. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

5. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

6. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

7. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух слов (без предлога). 

Развитиефонетико-фонематическойсистемыязыкаинавыковязыковогоанализа: 

I.Развитие просодической стороны речи:  

1. Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

2. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

3. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

4. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

3. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов:  

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

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

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

стечением согласных. 

2. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

3. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

4. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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2. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

3. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

4. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

5. Совершенствовать навык анализа и синтеза, открытых и закрытых слогов, слов 

из трех—пяти звуков (в случае, когда написание слова «расходится с его 

произношением). 

6. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—

звонкий, твердый—мягкий. 

7. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков:  

1. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

2. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Учить детей составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

4. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

5. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Обучение элементам грамоты:  

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

2.Познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы.  

3.Формироватьнавыкисоставлениябуквизпалочек, выкладывания из шнурочка и 

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

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.  

4.Сформироватьнавыкисоставленияичтенияслиянийгласных, закрытыхи  

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «Настройке», 

«Золотая рожь», «В  пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в 
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магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

I.Сенсорное развитие:  

1. Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

2. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

3. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.  

4. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге.  

5. Продолжать знакомить с геометрическими формами  и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

II.Развитие психических функций:  
1. Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

2. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 

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

3. Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

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

4. Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

III. Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно - 

исследовательская деятельность  
1. Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

2. Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

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

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

4. Формировать  представление о родословной  своей семьи. Привлекать  к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

5. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

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

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

6. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

7. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

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

8. Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

9. Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

IV.Развитие математических представлений:  

1. Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
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количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы "Сколько всего? 

Который по счету? 

2.  Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10 

3. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

4. Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

5. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 

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

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

7. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

8. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10 

9. Учить измерять объем условными мерками. 

10. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

11. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

12. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

13. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

14.  Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

15. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций:  

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и 

низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», 

«Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 

«Круглое домино» и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет—не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные 

«классики».  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; 

«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни  пустые клетки», 

«Кубики для  всех», «Собери лестницу»,  

«Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная 

машина»;  

«Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!», 

«Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди 

кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По 
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ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и 

размышляем», «Клоуны» и др.  

 

2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

I.Восприятие художественной литературы:  

1. Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

2. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

3. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

4. Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. 

5. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. 

6.  Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

II.Конструктивно-модельная деятельность:  

1. Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

3. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – 

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

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

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

4. Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

5. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

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

выкройке. 

6. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

III.Изобразительная деятельность:  

3.1.Рисование:  

1. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

2. Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

3. Совершенствовать композиционные умения. 

4. Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

5. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

6. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

7. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 
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8. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

3.2.Аппликация:  

1. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 

одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

2. Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

3.3.Лепка:  

1. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции.  

2. Формировать умение лепить мелкие детали. 

3.  Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

4. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

5. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

IV.Музыкальное развитие:  

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

2. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

1. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

2. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

3. Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение  

1. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера.  

2. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

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

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

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.  

3. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

1. Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. 

2. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

3. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

4. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  
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5. Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются 

эти элементы.  

6. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

7. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

1. Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

2. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность.  

3. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

4. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

I.Формирование общепринятых норм поведения:  

1. Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций.  

2. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения. 

3. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

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

4. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, 

как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

5. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

II.Формирование гендерных и гражданских чувств  

1. Продолжать формирование Я-образа.  

2. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

3. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

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

патриотизма. 

III.Развитие игровой и театрализованной деятельности:  

1. Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

2. Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями 

с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

3.  Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность.  

4. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

3.1.Подвижныеигры  

1. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  

2. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

3.  Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
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4. Учить организовывать игры соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила.  

5. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

3.2.Настольно-печатные дидактические игры  

1. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры -«ходилки», головоломки), учить устанавливать 

и соблюдать правила в игре.  

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

3. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений 

3.3.Сюжетно-ролевая игра 

1. Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

2. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

3. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  

4. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры.  

5. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий.  

6. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

3.4.Театрализованные игры  

1. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам.  

2. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами.  

3. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

IV.Совместная трудовая деятельность:  

1. Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.  

2. Формировать умение работать в коллективе.  

3. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

4. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

V.Формирование основ безопасности в быту, социуме ,природе:  

1. Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

2. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

3. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

4. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  Формировать 

навыки безопасного обращения  с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  

Рекомендуемыеподвижныеигры: «Умедведявобору», «Филинипташки», «Горелки»,  

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишкавкругу», «Коршун», «Пчелкииласточка», «Стадо», 

«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Какмыпоилителят», «Маленькийкролик», 

«Самолет»,  
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«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  

2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

I.Физическая культура:  

1. Совершенствовать  жизненно необходимые  виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) 

с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.  

2. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).   

3. Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

4. Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

1.1.Основныедвижения:  

Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с 

поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, крестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. 

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату  (d 

= 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе 

(h – 30–40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога.    

Ползание, лазание. 

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд  (h 35–50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 
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используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.    

Прыжки. 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 

30–40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и 

во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча 

в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания  из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

1.2.Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку»,  на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

1.3.Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение.  

1.4.Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).   

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение 

вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими  

(упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать 
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обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору.  

1.5.Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде,  самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки 

на двух ногах.  

1.6.Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы).  

1.7.Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования.  

 

II.Овладение элементарными нормами правилами здорового образа жизни:  

1. Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой  и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме.  

2. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

3. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей.   

4. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду.  

5. Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

6. Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

2.6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения и 

предназначаются для коррекции систематического развития всех компонентов речи.  

В 2018-2019 учебном году 32 учебные недели, из которых 2 недели отводится на 

диагностику (первая неделя сентября и последняя неделя мая).  

Направления коррекционно-развивающей работы для детей имеющих нарушения речи 

старшей группе «Ромашка»:  

1. Развитие словаря  

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
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3. Развитие просодической стороны речи  

4. Коррекцияпроизносительной стороны речи  

5. Работа над слоговой структурой слова  

6. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза  

7. Развитие связной речи и речевого общения  

Цель первого периода обучения (сентябрь–ноябрь) воспитание активного 

произвольного внимания к речи.  

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для 

организации общения. Намечается объем работы по развитию словарного запаса, 

развитию у детей понимания речи. При определении содержания речевого общения с 

детьми следует исходить из того, что наиболее доступной для детей является 

ситуационная  речь.  

В этот период развития понимания речи в условиях наглядной ситуации используются 

для занятий многие режимные и игровые моменты. Следует учить детей различать: 

действия, близкие по ситуации, действия и признаки, противоположные по значению. 

Употреблять в речи слова с уменьшительными оттенками, образовывать 

множественное число существительных.  

Учитывая, что практическое овладение значением слова не может быть осуществлено 

вне связной речи, детям следует предлагать упражнения, в которых бы они дополняли 

предложения, называя в зависимости от смысла обычную или ласкательную форму 

слова.  

Специальное время отводится на развитие фонематического восприятия и слуховой 

памяти. Дети учатся вслушиваться в речь, различать и воспроизводить ее отдельные 

звуковые элементы, запоминать воспринятый на слух материал, сравнивать звучание 

чужой и собственной речи. Специальными логопедическими приемами исправляется 

произношение дефектных звуков и уточняется артикуляция имеющихся.  

На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного произношения 

звуков сочетается развитием дикции устранением затруднений в произношении слов 

сложного звуко-слогового состава.  

В течение всего года максимальное внимание отводится на подготовку 

артикуляционного аппарата, для постановки звуков. Одновременно детей учат 

слышать звук в слове, выделяя его из ряда других.  

Все упражнения проводятся в игровой и занимательной форме, интересной и 

доступной для детей данного возраста.  

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, поскольку 

речевые нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так 

психологического, и социального характера. Комплексный подход предполагает 

сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, 

направленной на нормализацию всех сторон речи, моторики, психических процессов, 

воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом.  

Успех коррекционно-воспитательной работы в компенсирующей группе определяется 

продуманной системой, частью которой является логопедизация всего учебно-

воспитательного процесса, всей жизни деятельности детей. Единственный путь 

осуществления логопедизации – это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя 

(при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы).  

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются:  
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– практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; – 

формирование правильного произношения;  

– подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; – развитие 

навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя  

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1.Создание обстановки благополучия детей в 

группе  

эмоционального  

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков.  

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе «Детство».  

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка.  

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение его результатов с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы.  

4.Обсуждение обследования  результатов  4.Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом.  

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи.  

5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания.  

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти.  

6. Расширение кругозора детей.  

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий  

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по  лексико-тематическим 

циклам.  

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям.  

8.Развитие представлений детей о времени и  

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание).  

9.Развитие подвижности речевого        

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения.  

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной  моторики у детей.  
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10.Развитие фонематического восприятия 

детей.  

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда.  

 11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений.  

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях.  

12.Развитие восприятия ритм и послоговой 

структуры слова.  

12.Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида.  

13.Совершенствованиенавыков 

словоизменения и словообразования.  

13.Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и упражнениях.  

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя.  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется 

в течение дня 3-5 раз. 
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в 

день. 
3. Коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна, 
4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. 
Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание 

данных занятий определено программой: 
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
5. Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с календарным  планом 

логопедической работы). 
Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логогруппе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 

коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 
 

Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов,  

самообслуживания, хозяйственно-бытовоготрудаитруданаприроде, напрогулке, 

экскурсии, играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что она 

представляет возможность широкой практике свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей  

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении речевых нарушений, а 

также связанных с ними внеречевых психических процессов. Кроме того, он должен не 

только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемам 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. У большинства таких 
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детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети испытывают 

лексические затруднения, имеют характерные грамматические и фонематические 

ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей 

характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно–логического 

мышления, пальцевойиартикуляционноймоторике.  

Коррекционная  работа не должна ограничиваться только упражнениями в плановой 

речи. Поэтому основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в 

преодолении речевых нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию не только 

речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности 

ребенка. Также повысить эффективность коррекционно-образовательной работ. 

Исключить прямое дублирование воспитателем занятий логопеда. Совместная 

коррекционная работа в компенсирующей группе предусматривает решение задач:  

- логопед формирует первичныеречевые навыкиудетей;  

- воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. В соответствии с 

этими задачами следует различать функции учителя-логопеда и воспитателя:  

  

Функции учителя-логопеда:  

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи, работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Формирование послогового чтения. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Обучение связной речи. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций. 

 

Функции воспитателя.  

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного 

общения у детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и составление всех 

видов рассказывания). 

• Закрепление навыков чтения и письма. 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

 

Коррекционная работа вне занятий: 
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Во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно–бытовоготруда, 

труданаприроде, напрогулке, экскурсии, ииграх, развлечениях. Особая значимость 

этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного 

речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и 

деятельности детей.  

 

Развитие речи  

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1. расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2. развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3. автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических 

занятий. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает 

за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимое воспитатель в 

тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять 

неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дач речевой образец и 

предложить ребенку произнести его правильно. Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их, дли этого воспитатель привлекает внимание ребенка к 

его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 

прерывать! речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать 

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

речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи 

 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 

логопеду. 

 

Развитие речи в процессе  формирования элементарных математических 

представлений.  

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

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном 

и множественном числе (гриб — грибы). 

В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. 
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При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

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

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

пример: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д.  

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

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

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 

перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.)- 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь детей 

включаются слова-понятия: сначала, потом, до, послед раньше, позже, в одно и то же 

время. 

 

Развитие речи на занятиях по художественно-эстетическому развитию. 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к 

старшей группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

 

Физическое развитие.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики, пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

поочередно каждым пальцем отстукивать в заданном темпе по поверхности стола; 

перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

отстреливать каждым пальцем поочередно пинпонговый шарик; 

тренировать захват мячей различного диаметра; 

выработать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — 

ребро ладони и т.п.); 

воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть); 
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захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

обучать детей рациональным приемам захвату крупных и мелких предметов. 

 

Коррекционно-воспитательная работа в процессе режимных моментах  

Режимные моменты занимают большое место в процессе пребывания дошкольника в 

детском саду. Поэтому важно использовать максимально режимные моменты в 

коррекционно-воспитательной работе  с детьми, имеющие общее недоразвитие речи  

В соответствии с целями логопедической работы в первом периоде 

обучения(сентябрь–   нябрь) процесс проведения режимных моментов организуется 

так, что он способствует развитию понимания детьми обращенной к ним речи и 

содействует закреплению их навыков, связанных с использованием диалогической 

формы общения, применение изученных на практическом уровне приемов 

словообразования и словоизменения, составления простых предложений по вопросам, 

действиям, картине, создание короткого рассказа.  

Во втором периоде обучения (декабрь-март), учитывая возрастание речевых 

возможностей детей, воспитатель более активно вводит в режимные моменты 

различные лексического и грамматического материала. 

Совершенствуя речевое общение детей в ходе третьего периода обучения (апрель-

июнь) в контексте режимных моментов, педагог предусматривает закрепление навыков 

детей по употреблению простых и сложных предложений, использованию связного 

речевого высказывания.  

 

2.7.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

При реализации ОД педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

Основной единицей образовательного процесса выступает непосредственно 

образовательная деятельность (НОД) - форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  
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НОД протекает в основном в первой половине дня.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

 

Примерная тематика видов и культурных практик  

Название 

праздника 

(события) 

Сроки 

проведения 

Форма проведения 

 

День знаний  1 сентября  Праздничные мероприятия» День знаний» 

(общее торжественное представление, 

развлекательные представления по возрастным 

группам в течении дня, коллективные 

творческие работы).  

Праздникосени  Октябрь  Развлечение с привлечениемродителей  

ДеньМатери  4-я неделя ноября  Конкурс чтецов: «Милой мамочке моей это 

поздравленье»;  

Выставка рисунков, творческих работ: «Моя 

мама»; «Подарок для мамы» -  

Новый год  4 неделя  

декабря  

Новогодний утренник с привлечением 

родителей. 

Костюмированное представление.  

Масленица  1 неделя февраля  Тематическое развлечение на свежем воздухе.  

День Защитника  

Отечества  

3 неделя  

февраля  

Спортивный праздник (с участием пап);  

Музыкально - театрализованный досуг; 

Конструирование военной техники; 

Изготовление стенгазет.  

Международный 

женский день  

1неделя марта  Утренник, посвящѐнный Международному 

женскому дню;  

Конкурс поделок, изготовленных  совместно с 

мамами;  

Выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка»,  

«Любимая сестрѐнка»);  

Проведение вечера в группе (чаепитие с 

мамами)  

День смеха  1 неделя  

апреля  

Тематическое развлечение  

День птиц  1 апреля  Экологическое развлечение» День Птиц»  

Участие в конкурсе заповедника «Хакасский».  
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День космонавтики  12 апреля  Просмотр  видеофильма о космосе, 

космических явлениях и др.  

Беседы о первом космонавте;  

Сюжетно-ролевая игра «Космические 

приключения»;  

Конструирование ракеты.  

Всемирный день  

здоровья  

3 неделя  

апреля  

Спортивный праздник (развлечение).  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я– 

спортивная семья».  

Международный  

день театра  

4 неделя марта  Театральная неделя;  

Театральные представления детей старших 

групп для детей младших групп  

ДеньПобеды  1 неделя  

мая  

Беседы  

Изготовление открытки для ветеранов; 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

совместно с родителями.  

Международный 

день семьи  

2 неделя мая  Выставка семейных фотографий;  

Фотоконкурс«Семейное хобби»;  

  

Международный 

день защиты детей  

1 июня  Беседа о правах детей в нашей стране; - 

Развлечение, досуг.  

Пушкинскийдень 

России  

1-я  неделя 

июня  

Конкурс чтецов (по произведениям А. С. 

Пушкина); Выставка рисунков (поделок, 

аппликации)» Сказки Пушкина»;  

Музыкально - театрализованное 

представление «Лукоморье»  

ДеньРоссии  12 июня  Конкурс рисунков;  

Чтение стихов,  

Составление альбомов.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
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• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.8. ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Взаимодействие педагогов с родителями детей шестого года жизни имеет свои 

особенности.  

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития  у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные 

«источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

1. Педагогический мониторинг.  

2. Педагогическая поддержка. 

3. Педагогическое образование родителей 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей  
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Коллективная форма работы представлена в нескольких видах: групповые 

родительские собрания, консультации, семинары, открытые занятия с участием 

родителей, речевые праздники.  

Групповые родительские собрания проводятся 4 раза в год. 

Групповые открытые занятия с участием родителей, проводятся 1-2 раза в год.  

 

Формы работы специалистов и воспитателей ДОУ с детьми с ТНР  

Учитель-логопед:  фронтальные (подгрупповые) 

коррекционныезанятия; 

индивидуальныекоррекционныезанятия.  

Воспитатель  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр упражнений на развитие всех 

компонентов речи;  

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы.  

Музыкальный 

руководитель  

музыкально-ритмические игры;  

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; – этюды на развитие выразительности мимики, жеста; – 

игры-драматизации.  

Инструктор по 

ФИЗО  

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха;  

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

игры на развитиепространственнойориентации.  

Педагогпсихолог  игры и упражнения на развитие всех психических 

иречевыхпроцессов.  

Родители  игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка; – контроль за выполнением заданий и 

произношением речи ребенка; – выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда.  

 

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом:  

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом:  

1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с 

целью ранней диагностики отбора детей в группы с нарушениями речи.  

2.Подготовка и организация на базе ДОУ районного ПМПК по отбору детей в речевую 

группу.  

3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей речевой 

группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголок, хирург, окулист.  

4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениямиречи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания помощи в работе 

логопеда через медикаментозное лечение и физиотерапевтические процедуры.   

 

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом:  

1.Организация на занятиях психогимнастики.  

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности.  
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3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через различные формы занятий.  

4.Развитие зрительного гнозиса.  

5.Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей 

действительностью. 6.Формирование умения классифицировать, группировать, 

обобщать предметы.  

 

Взаимосвязь в работе с инструктором по ФИЗО:  

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях.  

2.Формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания).  

3.Проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения с элементами психогимнастики.  

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога:  

⎯ коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. 

высших функций;  

⎯ формированиеумениясосредотачиватьсвоевниманиенадействияхпословесной 

инструкции педагога;  

⎯ запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание 

словесной инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация 

движения животных, птиц ит.п.)  

  

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем:  

Задачи логоритмического воздействия:  

Подготовительный этап – 

1.Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического 

слуха; чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; 

мимики; 

общей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного 

уклада звуков. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 

постановка, автоматизация, дифференциация звуков. 

1.Автоматизация звуков в распевках. 

2.Продолжать развивать неречевые функции. 

3.Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; точность 

выполнения 

движений). 

4.Развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия. 

5.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным 

образом. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 

1.Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; певческий 

диапазон голоса. 

3.Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.Описание материально-технического обеспечения программы. 

Оснащенность учебно-методическим материалом: 

Для физического развития детей: 

мяч футбольный– 1 шт.  

мяч резиновый– 3 шт.  

коврик со следочками (для отработки различных способов ходьбы)–1 шт.;  

клюшка для игр в хоккей– 2шт.  

ракетки для бадминтона – 1шт. 

Наглядные пособия и дидактические игр  

счетныйираздаточныйматериалпоформированиюэлементарныхматематических 

представлений;  

демонстрационныйсчетныйматериалпоформированиюэлементарныхматематических 

представлений;  

наборы геометрических фигур;  

настольные театры: «Волк и семеро козлят», набор игрушек для кукольного театра.  

Настольные игры.  

Конструкторы «Лего»  

логические блоки Дъенеша;  

цветные счѐтные палочки Кюизенера;  

конструктор геометрический (малый);  

настольные театры: «Репка», набор игрушек для кукольного театра.  

Демонстрационные картины:  

По лексическим темам 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 

«Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», 

«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». 

«Осень», «Продуктыпитания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», 

«Космос», «Земля-наш дом родной», «День Победы», «Правила дорожного движения», 

«Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции».  

  

Развивающие и дидактические игры  

«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные 

животные», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные 

друзья», «Чей домик?» идр.  

Лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние 

животные», «Дикие животные».  

  

Пособияпоразвитиюмелкоймоторики.  

• кнопочная мозаика;  

• трафареты различнойсложности;  

• пособие«Зашнуруй ботинок»  

• «Выложи по контуру»  

• «Игрыс палочками»  

• «Пособие собери бусы»  

• счѐтные палочки  

• мягкий конструктор, шнуровки,  
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3.1Организация режима пребывания ДОУ Примерный режим дня в детском саду 

в старшей группе  

 

Холодный период года (сентябрь-май)  

 

Режимные моменты  Время  

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Самостоятельныеигры  8.50-9.05  

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе)  

9.05-9.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.55-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном  

12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъѐм, пробуждающая 

гимнастика после сна воздушные, водные 

процедуры  

15.00-15.30.  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности  

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

Теплыйпериодгода(июнь-август)  

 

Режимные моменты  Время  

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика,       

индивидуальное       общение воспитателя     с     

детьми,     самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Самостоятельныеигры  8.50-9.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность на прогулке  

9.15-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном  

12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъѐм, пробуждающая 

гимнастика после сна воздушные, водные 

процедуры  

15.00-15.30.  
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Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах 

активности  

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

3.2.Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий  

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачами перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов детей 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 России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно («День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, совместной деятельности 

решаются многие важныеобразовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия по выбору дошкольного учреждения: иностранный язык, ритмика и т.п. В это 

время планируются так же тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с  детьми 

интересующих их проблем.  

 

3.3.Особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды  

В группе «Ромашка» создана развивающая, предметно-пространственная среда для 

организации увлекательной, содержательной жизни разностороннего развития каждого 

ребенка. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5человек. Все материалы и игрушки 
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располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками.  

В нашей группе созданы различныецентры активности:  

 

Функционирует »Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр. В нем есть атрибуты к следующим сюжетно–ролевым играм:  

1. «Дочки– матери»;  

2. «Зоопарк»  

3. «Больница»; «Строители»;  

4. «Парикмахерская»;  

5. «Магазин овощной»; 

6. и др. 

 

В центре науки и природы в групповом помещении имеются:  

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разнаяпо составуземля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и 

т. п.).  

4. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

6. Лупы, цветные стекла.  

  

Центр математического развития:  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки) 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры («Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур 

затейник» и др.).  

4. Рабочие тетради» Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с5 до 6).  

5. Набор объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

7. Счеты, счетные палочки.  

 

Центр творчества 

альбомы с различными образцами декоративно –  прикладного искусства; «Учимся 

правильно рисовать»  

-шаблоны, кисти, краски, тычки, карандаши, фломастеры, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты по изучаемым темам. 

-настольныйтеатр, теневой, пальчиковый, би-ба-бо; маскидля  театрализованной 

деятельности;  

музыкальные инструменты, шумовые.  

-пластилин, глина, соленоетесто, цветнаяибелаябумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). - Рулон 

простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  
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В «Литературном центре», обеспечивающий литературное развитие дошкольников 

представлены следующие книги: - сказки, стихи, энциклопедия, сборники рассказов о 

животных, птицах, согласно содержанию программы данного возраста, детские 

журналы, книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

Также большое внимание уделяется познавательной и справочной литературе для 

детей, обучающим книгам и рабочим тетрадям. Имеется магнитофон, аудиокассеты с 

записью литературных произведений для детей.  

 

Конструктивная деятельность – одно из самых мощных средств умственного развития 

ребенка. В процессе конструирования моделируются отношения между структурными, 

функциональными пространственными характеристиками объекта. 

В нашем центр «Учимся конструировать» имеется:  

1.Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2.Конструктор «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек.  

3.Разрезныекартинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

4.Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

5.Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

6.Кубикис картинками по изучаемым лексическим темам.  

7.БлокиДьенеша. 

8.Палочки Кюизенера.  

 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении имеется зеркало со 

стульчиками для занятий у зеркала, рядом находится полка для пособий и след. 

пособия и игры:  

1. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи. 

2. Сюжетные картинки для автоматизации дифференциации поставленных звуков 

в предложениях и рассказах.  

3. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков.  

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

5. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов.  

6. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

8. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Хакасии и 

Абакана  

9. Карта родного города и района, макет центра города.  

10. Альбом «Наш город» (рисунки рассказы детей о городе).  

11. Глобус, детские атласы.  

12. Игры по направлению «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  

 

Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера 

выполненные ими поделки. 


