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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) старшей группы коррекционно-развивающей направленности «Лукоморье» 

на основе «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Варенька»,  

       Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС 

ДО); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ.  

 

 Программа состоит из 2-х частей: Обязательная  часть  программы обеспечивает достойный 

уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей по основным 

направлениям развития и образования. Время  для  реализации обязательной части программы 

составляет 80 %. Содержание обязательной части программы определено «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть), направлена на формирование 

мотивации к здоровому образу жизни детей и родителей, развитие творческих способностей 

детей. Вариативная  часть  составляет не более 20% от общего времени реализации программы. 

Содержание  вариативной части  программы  определено: Программой «Цветные ладошки» 

(автор: И.А. Лыкова), Парциальной программой физического развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В., Парциальной программой «Физическое 

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

ред. Н.В. Нищевой. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности   «Лукоморье» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Планирование  работы  во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического  воздействия  направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Общее  недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как  системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов  речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая  недостаточность  при ОНР у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического фонетико-фонематического недоразвития. Выделяется 



четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 

детей с ОНР. При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. При переходе ко второму 

уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с  

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

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичные  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и   звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется наличием  

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция  оставляют  

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной 

нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.   

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 



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

сформировать у детей все психические процессы. Одной из основных задач Программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. Программой предусмотрена необходимость 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально - личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, 

что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Основой Программы 

является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно  

- развивающей работы в группе компенсирующей направленности с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. Оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование 

специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.   Основной 

принцип Программы это принцип природосообразности. Программа  учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей  с ОНР и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа 

имеет в своей основе следующие принципы:   

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;      

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;    

  принципы   интеграции   усилий   специалистов;   

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

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

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; принцип постепенности 

подачи учебного материала;   

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Основной  формой  работы  во   всех пяти образовательных  областях Программы   является  

игровая деятельность - основная  форма деятельности дошкольников.  Все  коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии  с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных   форм   

обучения.   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  Работой по 

образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя - логопеда. В работе по образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-



психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально - волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель - 

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу 

в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию и инструктор по физическому воспитанию (плавание) при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность 

Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями,  

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя - логопеда занимаются 

коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. В соответствии с Программой предметно - пространственная 

развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Организация коррекционно-развивающей 

работы. В старшей группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 16 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20-25 минут, 3 занятия 

физкультурой, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом с каждым ребенком, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.   

 1.2. Планируемые результаты освоения программы   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых   ориентиров. В соответствие 

с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

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

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы.   



Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.   

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.     

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

различных видах деятельности.   

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.   

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.      

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.     

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.      

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.    

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие  образовательные  области,  как  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

тесно связаны  с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

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

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 

включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

          

                             1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                  

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка   

  

 I. Образовательная область «Речевое развитие»   
 1. Создание условий для расширения, и пополнения словаря новыми словами.   

2. Создание условий для формирования и совершенствования грамматического строя речи.   

3. Создание условий для формирования  фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза).    

4. Создание условий для  развития связной речи.   

5. Создание условий для формирования коммуникативных навыков.   

6.  Создание условий для обучения элементам грамоты.   



  

II. Образовательная  область «Познавательное  развитие»  

 1. Создание условий для  сенсорного развития.   

2. Создание условий для  развития психических функций.   

3. Создание условий для формирования  целостной картины мира.   

4. Создание условий для развития познавательно-исследовательской деятельности.   

5. Создание условий для формирования  математических представлений.   

  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
1. Создание условий для формирования навыка восприятия художественной литературы. 2. 

Создание условий для развития конструктивно-модельной деятельности.   

3. Создание условий для развития изобразительной деятельности (рисование, аппликация, 

лепка)     

4. Создание условий для формирования музыкального развития (восприятие музыки 

музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).    

 

IV. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»   
1. Создание условий для формирования  общепринятых норм поведения.   

2. Создание условий для формирования  гендерных и гражданских чувств.   

3. Создание условий для  развития игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).    

4. Создание условий для формирования совместной трудовой деятельности.   

5. Создание условий для формирования  основ безопасности в быту, социуме, природе.   

  

V. Образовательная область «Физическое развитие»    
1. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).  

 2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

  

 2.1.1.Содержание образовательной области   

 

 «Социально - коммуникативное развитие»   

Создание условий для формирования общепринятых норм поведения   

Создание условий для приобщения детей к моральным ценностям человечества.   

Создание условий для формирования  нравственного сознания и нравственного поведения 

через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Создание условий для формирования 

честности, скромности, отзывчивости, способности сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Создание условий для формирования  

представлений о правах и обязанностях ребенка. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   

Создание условий для формирования  формирование Я-образа. Создание условий для 

формирования  у мальчиков внимательного отношения к девочкам. Создание условий для 

формирования в девочках скромности, умения заботиться об окружающих. Создание условий 

для формирования  любви к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.   

Создание условий для формирования 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.   



Создание условий для формирования  в игре коммуникативных навыков, эмоциональной  

отзывчивости на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность.    

Подвижные игры  

 Создание условий для овладения детьми  основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Создание условий для формирования  организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, участвовать в  них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-« ходилки », 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

 Сюжетно-ролевые игры   
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия 

в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. Создание условий для формирования навыка 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. Создание условий для  расширения игрового сюжета путем объединения 

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

 Театрализованные игры   
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Создание условий для развития артистизма, 

эстетических чувств, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал.   

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

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

игре знания и представления об окружающем мире.  Создание условий для  развития 

интеллектуального мышления, формирования навыка абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. Прививать желание выполнять трудовые поручения, 

проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Создание условий для 

формирования умения доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

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

природы. Создание условий для формирования желания заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 

природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.   

  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ     

Создать условия, для соблюдения детьми техники безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. Создать условия для овладения правилами дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми  дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная  дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Создать условия для 

формирования представлений у каждого ребенка своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. Система коррекционно-развивающей работы  Предметно-

пространственная развивающая среда.  

В группе оборудованы развивающие центры:  

- Центр «Будем говорить правильно»   



 - Центр науки и природы   

- Центр математического развития  

 - Центр «Библиотека»  

 - Центр «Учимся строить»   

- Центр художественного творчества    

- Центр «Наша Родина — Россия»    

 - Центр   сюжетно-ролевых   игр   («дом»,     «парикмахерская», «больница», «аптека», 

«гараж»)      

 - Центр «Театр»  

 - Центр «Здоровье и безопасность»   

- Физкультурный центр     

Развивающие центры и групповое помещение наполняются в соответствии изучаемой 

лексической теме. Организованная в групповом помещении предметно - пространственная среда 

обеспечивает: - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,  

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); - 

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно - пространственным окружением; - возможность  самовыражения   

детей. Организованная в групповом помещении предметно - пространственная среда 

стимулирует: - развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе; - возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели. Предметно-

пространственная развивающая среда используется в организованной образовательной 

деятельности и в свободной деятельности детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено 

в режимах и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Прививать желание выполнять трудовые 

поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Создание условий для 

формирования умения доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

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

природы. Создание условий для формирования желания заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 

природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

  

 2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   
  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ   

Создать условия для формирования умения обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Совершенствовать навыки 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Совершенствовать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о цветов в 

радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.   

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ                        

 Создание условий для  развития слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 

звуков. Создание условий для формирования умения различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Совершенствовать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазл  по всем изучаемым лексическим темам. 

Способствовать развитию мышления в упражнениях на группировку и классификацию 



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

Способствовать развитию воображения и на этой основе формировать творческие способности.   

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Создать условия для расширения представлений о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. Совершенствовать 

представления о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

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

Создать условия, для расширения представлений о профессиях работников детского сада. 

Создать условия, для формирования представлений о родословной своей семьи. Привлекать к 

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

вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Совершенствовать умения самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Создать условия для формирования представлений об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Совершенствовать навыки 

сравнения  и классификации предметов по разным признакам. Создать условия для 

совершенствования первичных экологических знаний. Создать условия для   наблюдения 

сезонных изменений в природе и устанавливать причинноследственные  связи между 

природными явлениями. Совершенствовать представления о растениях  и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Систематизировать знания о 

временах года и частях суток. Создать условия для формирования первичных представлений о 

космосе, звездах, планетах.   

  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 Создать условия для формирования навыков количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Создать условия 

для закрепления в  речи  количественных  и  порядковых  числительных,  ответы  на  вопросы: 

«Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах. Совершенствовать навыки сравнения рядом стоящих чисел (со 

зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Создать условия ,для 

формирования представлений о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Создать условия ,для 

формирования представлений о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. Создать условия ,для формирования навыка 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. Создать условия ,для формирования умения  измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

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

предметах ближайшего окружения. Создать условия, для формирования представления о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Создать условия, для формирования 

навыка ориентировки по простейшей схеме, плану. Создать условия, для формирования навыка 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

их очередности. Совершенствовать представления о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  

 



 2. 1. 3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»   
  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ       

Создание условий для формирования запаса представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных слов. Способствовать переходу от накопленных представлений и пассивного  

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно 

произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. Совершенствовать умение группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и обобщающие понятия. Создание условий для расширения 

глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. Совершенствовать навыки 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. Совершенствовать навык сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. Способствовать пониманию значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ   

 Создание условий для дальнейшего усвоения и использования в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. Создание условий для практического усвоения некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами 

-онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. Создание условий для 

формирования навыка образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Создание условий для совершенствования навыка 

согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

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

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Создание условий для 

формирования  умения составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Создание условий для формирования 

понятия предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2—3 слов (без предлога).   

  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

 Развитие просодической стороны речи  

Создание условий для формирования правильного речевого дыхания и длительный ротовой 

выдох. Создание условий для формирования навыка мягкого голосоведения. Создание условий 

для формирования умеренного  темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Создание условий для формирования ритмичности речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны 

речи Способствовать развитию правильного произношения имеющихся звуков в игровой и 

свободной   речевой деятельности. Совершенствовать активизации  движений речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. Создание условий для формирования 



правильных укладов шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов.  Совершенствовать умение различать на слух длинные 

и короткие слова. Создание условий для  запоминания и  воспроизводения цепочки  слогов со  

сменой ударения   и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Способствовать дальнейшему усвоению и 

использованию в речи слов различной звукослоговой структуры. Создание условий для   

совершенствования фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Представления о гласных и 

согласных звуках,  их отличительных признаках. Создание условий для   совершенствования 

умения различения на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Создание условий для   совершенствования  умения различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Создание условий для   

совершенствования  навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с  его 

произношением). Способствовать формированию навыка различения согласных звуков по 

признакам: глухой- звонкий, твердый-мягкий. Содействовать закреплению понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. Создание условий для   формирования понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. Способствовать 

формированию навыка слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Содействовать формированию понятия слог и умение оперировать им.   

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

 Создание условий для   совершенствования активного произвольного внимания к речи, 

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

ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Способствовать развитию 

навыка 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. 

Содействовать совершенствованию навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Содействовать совершенствованию умению «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.   

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)   

Создание условий для   совершенствования понятия буквы и представление о том, чем звук 

отличается    от буквы. Создание условий для   ознакомления с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, 

Ш, Ж, Э. Создание условий для   совершенствования  навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Способствовать узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; 

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

ряду правильно и зеркально изображенных букв. Создание условий для   совершенствования  

навыка чтения слогов с пройденными буквами. Создание условий для   совершенствования 

навыка осознанного чтения  слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с 

некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И).   

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие   

  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 Создание условий для   развития интереса к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Содействовать 



ознакомлению с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Способствовать   

развитию навыка выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Способствовать 

формированию интереса к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Создание 

условий для   совершенствования умения выражения эмоциональных проявлений.   

  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Создание условий для   совершенствования  конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазл, кубиками с картинками 

по всем изучаемым лексическим темам. Способствовать развитию конструктивного праксиса и 

тонкой пальцевой моторики в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

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

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

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. Способствовать формированию навыка 

коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. Создание условий для   

совершенствования  навыка работы с бумагой, умения складывать лист бумаги вчетверо, 

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

Продолжать содействовать  формированию навыка выполнять поделки из природного материала.     

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Рисование   

Создание условий для   совершенствования   изобразительных навыков, умения передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. Содействовать развитию умения передавать пространственное расположение 

предметов и явлений  на листе бумаги, движение фигур и объектов. Создание условий для   

совершенствования  композиционных умений. Способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования  различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Способствовать развитию чувства цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

умения смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Содействовать 

совершенствованию умения передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Создание условий для  ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством ( 

Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Создание условий для   

расширения   и углубления представлений о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.   

Аппликация  

 Создание условий для   совершенствования   навыка работы с ножницами, умения разрезать 

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

одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). Создание условий для   

совершенствования  умения создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.   

Лепка                   
Содействовать развитию интереса к лепке, закреплению навыка 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. 

Создание условий для   совершенствования   умения лепить мелкие детали. Создание условий 

для   совершенствования  умения украшать поделки рисунком с помощью стеки. Способствовать 

формированию навыка создания сюжетных композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Содействовать ознакомлению детей 

с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек.  

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ       



Создание условий для   совершенствования  эмоциональной отзывчивости на музыку, 

прививать интерес и любовь к ней. Создание условий для   формирования музыкальной 

культуры, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Содействовать развитию музыкальных способностей, навыка пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.   

Слушание (восприятие) музыки   

Создание условий для   формирования умения различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Создание условий для   формирования  умения различать звуки по высоте в пределах квинты, 

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

Содействовать развитию умения слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.   

Пение   
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Содействовать совершенствованию певческих навыков, умения петь 

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

октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

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

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения.  

Музыкально-ритмические движения   
Создание условий для   формирования умения ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Создание условий для   формирования 

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

Совершенствовать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Создание 

условий для   формирования навыка выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Совершенствовать умение плавно 

поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед  от своего 

партнера. Создание условий для   обучения пляскам, в которых используются эти элементы. 

Содействовать совершенствованию умения самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. Создание условий для   формирования 

умения 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   

Создание условий для   формирования  навыка игры в ансамбле. Совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Создание 

условий для   формирования умения точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Содействовать совершенствованию навыка 

самостоятельного инструментального музицирования.   

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  
   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 Создание условий для   формирования  непрерывного совершенствования двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей. Содействовать совершенствованию быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, координированности и точности действий, способности поддерживать  равновесие. 

Способствовать совершенствованию навыка ориентировки в пространстве. Использовать такие 

формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения   

Ходьба и бег.   

Создание условий для   формирования  навыка ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

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

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Создание условий для   



формирования навыка ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 

педагога, имитационные движения. Содействовать совершенствованию навыка  ходьбы в 

колонне. Создание условий для   формирования  навыка бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной Создание условий для   формирования  навыка ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание. Создание условий для   формирования  умения ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Содействовать 

формированию навыка вползания и сползания по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по  диагонали,  

 Ритмическая гимнастика. Содействовать совершенствованию умения выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по  

творческому заданию педагога. Создать условия для формирования навыка  соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Создать условия для формирования навыка   импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). Строевые упражнения. Создать условия для формирования 

навыка   строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. Содействовать совершенствованию умения перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Создать условия для 

формирования навыка    расчета в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции 

на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо 

и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. Общеразвивающие упражнения   

Создать условия для формирования совершенствования движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Создать условия для формирования навыка  выполнять  упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Способствовать развитию навыка выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Создать условия для формирования навыка  выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).   

Спортивные упражнения Содействовать развитию умения катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега, самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. Создать условия для формирования  умения играть в спортивные 

игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

 Подвижные игры Создать условия для формирования умения участвовать в играх-

соревнованиях и играх- эстафетах, учить    самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Создать условия для формирования  правильной осанки, 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. Создать условия для формирования навыка   

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Создать условия для формирования навыка  быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Создать условия для формирования  

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.      

 Плавание   
В группе компенсирующей направленности «Лукоморье» проводятся занятия по плаванию, 

составленные на основе программы Е.К. Вороновой «Программа обучения детей плаванию в 

детском саду». В старшей группе начинается новый этап в обучении: создаются условия для 

осваивания умений и навыков определенных способов плавания, разучивания техники плавания. 

Совершенствуются навыки навыки плавания кролем на груди и на спине. Педагог содействует 

формированию самостоятельности, сдержанности, организованности и умению использовать 

приобретенные навыки. Упражнения в воде и игры выполняются без поддержки взрослых.    

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников   

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление  перспективного  планирования  работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего  предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение   и  участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные  задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.   

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: — 

логопедические пятиминутки; — подвижные игры и пальчиковая гимнастика; — 

индивидуальная работа; — рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. Логопедические пятиминутки служат для логопедизации 

совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики. Планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для 

их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Используются воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

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

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Интегрированные занятия. В интегрированном коррекционнно- развивающем занятии участвуют 



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

таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

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

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные 

игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие 

на развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников  

проводятся как раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий 

решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом - психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения 

занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного занятия  

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

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 

моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 2.3. Особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников В группе  создаются условия, для участия  родителями 

в организованной образовательной деятельности, (интегрированные  занятия, спортивные 

праздники, викторины,  вечера досуга,  театрализованные представления, экскурсии). Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы. В группе 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Для детей старшего возраста в  группе компенсирующей 

направленности родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.   

 

  

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Организация образовательного процесса и организационно - педагогические условия   

Учебный год в группе компенсирующей направленности  для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно  делится на три периода:  

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

II период — декабрь, январь, февраль;  

 III период — март, апрель, май, июнь.   
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные  моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы 

на первый период работы. В конце сентября специалисты, работающие в группе 

компенсирующей направленности, на психолого-медико-педагогическом совещании, обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. С октября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом 

работы. На работу с одной подгруппой детей— 20 минут. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми.   

  



3.1.1. Организация жизнедеятельности детей   

 «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (восприятие художественной 

литературы) 1 занятие в неделю.   

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятельность) и 

«Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность) 2 занятия в 

неделю.   

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений) 2 занятия  в неделю.   

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1 занятие в неделю. «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 занятие в неделю. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) 2 занятия в неделю «Физическое развитие» (физическая 

культура) 3 занятия в неделю (1 на свежем воздухе).  Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 5 занятий.     

 Индивидуальные занятия с логопедом - 2 занятия. 

 Индивидуальное занятие с воспитателем - 2 занятия. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой форме.  

  

  

 

Примерный режим дня    
Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак   

 8.30— 8.50 

Утренний круг 8.50-09.00   

Подготовка к занятиям   8.55—9.00   

Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие   9.00— 9.20            

Второе занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие   9.30—9.50  

Третье занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие    10.00—10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка   10.20—12.25   

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми,  игры, чтение 

художественной литературы   12.25—12.40  

 Подготовка к обеду, обед   12.40—13.10  

 Подготовка ко сну, сон   13.10—15.00   

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры    

 15.00—15.15   

Подготовка к полднику, полдник     

 15.15—15.30  

 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей    15.30—16.05  

Вечерний круг 16.40-16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой     16.50—18.00   

Возвращение с прогулки, игры, уход домой     18.00—18.30  

  

 

 

 Примерное расписание работы логопеда   

 Первое подгрупповое занятие  9.00—9.20   

Второе подгрупповое занятие  9.30—9.50   

Третье подгрупповое занятие   10.00—10.20  

 Индивидуальная работа с детьми 10.20—12.40   

Участие логопеда в режимных моментах  12.40—13.00   

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность   
  

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Старших дошкольников необходимо не только 

приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься 

рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение 

книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции, проводить 

эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно посещать с родителями 

выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход 

или экскурсия. Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского 

сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 

стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их 

речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, 

хороводы, хоровое пение.    

  

Примерный перечень развлечений и праздников   

 Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 марта», 

«День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей. Развлечения: День знаний, фольклорные 

праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок». Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».  

 

3.1.1. Проектирование процесса воспитания и обучения   
Процесс обучения и воспитания детей группы «Лукоморье» ведется по следующим недельным 

проектам:  

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Здравствуй, детский сад!  

  

Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики. 

         

Я расту здоровым. 

 

 

 

Твоя 

безопасность 

 

Октябрь Осень.  

Деревья 

Огород 

Овощи . 

 

 Сад. 

Фрукты 

  

Лес. Грибы и 

лесные ягоды . 

 

Ноябрь Одежда 

осенью  

Обувь Игрушка Посуда Мебель. 



 

Декабрь Зима. 

Зимующие 

птицы.  

 

Домашние

животные 

Дикие 

животные 

Новогодние 

праздники 

 

Январь Каникулы Индивидуа

льная 

занятия 

Транспорт Профессии на 

транспорте 

Детский сад, 

профессии 

Февраль Професси

и. Ателье: 

закройщи

ца  

 

Профессии: 

строители 

Наша 

армия.  

 

Цветущие 

комнатные 

растения.  

 

Март Весна. 

Мамин 

праздник. 

 

Речные и 

озерные 

рыбы 

 

Родной 

город.  

 

Весенние с \х 

работы 

 

Апрель Откуда 

хлеб 

пришел?  

Космос 

 

Почта Правила 

дорожного 

движения 

 

Май Каникулы,

индивидуа

льные 

занятия 

 

 

День 

Победы 

 

Насекомые  Лето 

 

Полевые цветы 

 

3.1.2. Психолого – педагогические  условия  

 Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

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

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования.. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи 

(ОНР) и посещающим группу компенсирующей  направленности, являются индивидуальные 

занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий. 

Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на каждый день  недели. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов 

группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая 

их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их  ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами.   

  

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда                

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей  группе, педагоги 

руководствуются  возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с 

ОНР. Прежде всего, учитывают, что старший дошкольный  возраст является сензитивным  

периодом развития речи.  В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

представлена картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека  предметных  картинок  по  всем  изучаемым  

лексическим   темам. В центре «Играем в театр» оборудование для проведения игр-драматизаций 

и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т.п.)  В логопедическом кабинете создана  и наполнена  развивающая среда 



необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 

анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно - печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков 

разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и 

оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие 

игрушки - головоломки, калейдоскопы и т.п.).   
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План работы с родителями                                                                             Приложение 1  

  

Сентябрь  

1 неделя  

1. Анкетирование родителей «Семья и детский сад». 2. Оформление информационных стендов 

(режим дня, расписание НОД и т.п.). 3. Привлечение родителей к оформлению фотовыставки 

«Как я провел лето».  

2 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Учимся наблюдать за изменениями в природе». 2. 

Привлечение родителей к сбору природного материала.  

3 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Подготовить памятку для 

родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста». 3.Привлечение 

родителей к участию в «Брейн ринге» (логопедический КВН) 

4 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте почитаем». 2. Привлечение родителей к 

подготовке выставки поделок из овощей.  

 

  

Октябрь  

1 неделя   
1 Оформить наглядную информацию «Учимся наблюдать за изменениями в природе». 2. 

Привлечение родителей к участию в празднике "Вот и осень к нам пришла"  

2 неделя             

 1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Подготовить памятку для 

родителей «Воспитываем у детей навыки безопасного поведения на улицах города».  

3 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте почитаем». 2. Привлечение родителей к 

чаепитию "Чай с вареньем дружно пили".  

 4 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Привлечение родителей к 

совместному участию в выставке поделок "Поделка из природного материала".  

  

Ноябрь  

1 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Учимся наблюдать за изменениями в природе». 2. 

Привлечение родителей к участию в развлечении «Фольклорный праздник»  

 2 неделя 

1. Оформление консультации «Грипп. Меры профилактики». 2. Устные беседы «Чесночницы – 

одна из мер профилактики вирусных инфекций».  

3 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем» 2. Привлечение родителей к 

подготовке выставки «Игрушки детства моих родителей»  



4 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте почитаем». 2. Привлечь родителей к участию в 

итоговом событии «Моя любимая чашка».  

  

Декабрь  

1 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». . 2. Акция «Поможем птицам зимой» 

(изготовление кормушек). 3. Родительское собрание « Значение книги в воспитании детей»  

2 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Учимся наблюдать за изменениями в природе». 2. 

Привлечение родителей на Субботник на прогулочном участке. Постройка снежной горки, 

крепости, снеговика  

3 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем» 2. Привлечение родителей к 

оформлению выставки «Новогодняя ёлка».  

4 неделя  

 Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Привлечение родителей к 

подготовке  к новогодним торжествам  

 Январь  

 1 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Безопасное поведение на льду», « МЧС предупреждает!» 

2. Привлечь к участию в мероприятии «Рождественское чаепитие»  

2 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Учимся наблюдать за изменениями в природе». 2.  

Привлечение родителей к созданию общего лэпбука «Что я знаю о транспорте».  

3 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем» 2. Привлечение родителей к 

оформлению тематического альбома «Профессии на транспорте»  

 Февраль  

1 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Учимся наблюдать за изменениями в природе». 2. 

Консультации: «Чем занять ребёнка дома?», « Почему он капризничает?»  

2 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте  поиграем» 2. Привлечение  к участию в 

выставке «Нарядные куклы.  

3 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Давайте почитаем». 2. Привлечение к участию в 

празднике "День защитника отечества!"  .  

  

  4 неделя  

1.Оформить наглядную информацию «Давайте  поиграем»   2.Индивидуальные консультации 

«Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста»  

  

Март  

1 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Учимся наблюдать за изменениями в природе».  2. 

Привлечение родителей к участию в празднике мам. 3.Родительское собрание «Физическое 

воспитание в семье» .  

2 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Задание родителям: сводить 

ребёнка в парк или лес  

3 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте почитаем». 2. Консультация «Не предлагайте 

телевизор вместо друга».  



4 неделя  
1.Оформить наглядную информацию «ПДД» 2.  Привлечение родителей к подготовке народного 

праздника Благовещение, встреча птиц.  

  

Апрель  

1 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Привлечь к высадке рассады 

цветов на подоконнике  

2 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Учимся наблюдать за изменениями в природе». 2. 

Привлечение к участию в выставке поделок "Космос".  

3 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Привлечение родителей к 

чаепитию «Мамины пироги».  

4 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте почитаем». 2. Оформить наглядную информацию 

о воспитательном значении книги.  

  

 

  

Май  

1 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Консультация «Секреты 

воспитания вежливого ребёнка» 3.Родительское собрание «Итоги учебного года»  

2 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Оформить наглядную информацию 

«Отдых с ребенком»  

  

3 неделя  
1. Оформить наглядную информацию «Давайте почитаем». 2.Пригласить родителей к участию в 

народном празднике — Арина Рассадница с высаживанием рассады на участке.  

4 неделя  

1. Оформить наглядную информацию «Давайте поиграем». 2. Привлечь к помощи в 

благоустройстве цветников на участке.  
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