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1. Целевой раздел                                                                                                        

1.1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа для группы компенсирующего назначения для детей с общим 

недоразвитием речи- III уровня  5 – 7 лет МБДОУ «Детский сад №12» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  и  с учетом  Примерной    образовательной   программы  дошкольного 

образования «Детство»: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО   

«Издательство   «Детство-Пресс»,   Издательство   РГПУ   им.   А.И. Герцена, 2014 г. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию коррекционно - образовательного процесса у детей с общим недоразвитием речи –  

III уровня на ступени  дошкольного образования. 

        При разработке рабочей коррекционно - образовательной программы и учебного плана 

учитывались следующие нормативные документы и программное обеспечение обучения и 

воспитания детей с нарушением речи. 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

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

30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

5.Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

6.Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» № 12; 

7.Федеральный закон « О специальном образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

8.Типовое положение о специальном ( коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

9.Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении. Авт.О.А. 

Степанова, творческий центр, М., 2004.; 

10. Руководство по организации работы в ДОУ Сб.прим. форм документов и методических 

материалов. Авт. В.О.Йощенко, М.,2009; 

11. Т. Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи» Министерство образования РСФСР, М., 1993.; 

12.Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи « коррекция нарушений речи», рекомендовано Учёным советом  

ГНУ  Просвещение, 2008. 

     Для повышения качества коррекционно – педагогической работы используются следующие 

педагогические технологии: 

Докутович В. В., Кыласова Л. Е. Логопедическая служба дошкольного образовательного 

учреждения. – Волгоград: Учитель, 2013. 111 с.; 

Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003- 528 с.; 

Степанова О. А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 112 с.; 
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Матросова Т. А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. – М.: В. Секачев, 2005. – 112 с. и др. 

             Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников с общим 

недоразвитием речи – III уровня, открывающих возможности  для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
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1.2.Цели и задачи коррекционно – развивающей работы. 
       Цели и задачи реализации коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующего назначения для детей с общим недоразвитием речи – III уровня 5 – 7 

лет в соответствии с ФГОС. 
Основная цель коррекционной работы: выравнивание речевого и психофизического 

развития  у детей с нарушением речи. 

  В рамках познавательно – речевого развития у детей с нарушением речи 

актуализируются следующие цели: 

- речевые; 

- коррекционные; 

- обучающие; 

- воспитательные. 

    Группа компенсирующего назначения для детей с нарушением речи решает одну из 

главных задач образовательной политики России на  современном этапе и, особенно, в 

коррекционно – речевом  развитии: 

 - формирование полноценной речевой деятельности у дошкольников. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие 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). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.3.Особенности содержания рабочей программы. 
       В рабочей программе отмечаются особенности коррекции детей. 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР.-  III уровня 

         В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным  

стандартом  дошкольного  образования коррекция  недостатков  в физическом  и  (или)  

психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями (ОВЗ) может  осуществляться  

в  форме  инклюзивного  образования в группах комбинированного вида и квалифицированной 

коррекции в компенсирующих группах. Так  дети  с  тяжелыми нарушениями  речи  (с  общим  

недоразвитием  речи – III уровня) относятся к группе ОВЗ, то, желательно,  должны  посещать 

группу компенсирующей направленности.  

        В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

       Допускается организовывать разновозратные (смешанные) группы детей в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующей направленности с учётом возможности 

организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям 

каждой возрастной группы. 

        Максимальный объём образовательной нагрузки у таких детей должен соответствовать 

санитарно – эпидемилогическим правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемилогические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.                                                                                                                                        

       Дошкольники с ОНР – III  уровня – это дети с временными обратимыми (чаще всего) 

нарушениями, преодоление которых возможно за период обучения в дошкольной 

образовательной организации. Соответственно, на начальной ступени образования эти дети 

могут обучаться по основным образовательным программам для начального общего 

образования. Следовательно, достижение целевых ориентиров, представленных во ФГОС ДО, 

является для них реальным. В коррекционную часть обязательно включается коррекционная 

работа с использованием специальных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов, проведением групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления коррекции нарушений их развития. 

          Для коррекционной  работы  с такими детьми должны  создаваться  условия  в  

соответствии  с  перечнем  и  планом реализации  индивидуально  ориентированных  

коррекционных  мероприятий, обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  

потребностей  детей  с тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи -3 уровня). 

В основной программе планирование работы в каждой из образовательных областей 

включаются коррекционные мероприятия. Для  каждого  воспитанника  с  общим  

недоразвитием  речи  в  группе компенсирующей направленности учителем-логопедом после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на  основе  данной  

Программы  коррекционно-развивающей  работы  разрабатывается ндивидуальный  план,  

определяется  индивидуальный  образовательный маршрут.                                                                             
Коррекционная работа с детьми – ОНР – III уровня должны быть направлены на: 

1. обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2. освоение детьми с ОВЗ  Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Проводя коррекционную работу с детьми ОВЗ, для каждого ребёнка разрабатывается  

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). 

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребёнка в образовании и обучении: 

-интеллектуального; 
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- эмоционально – волевого; 

- деятельного: 

- нравственно – духовного. 

Цель ИОМ: создание в ДОУ условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития 

ИОМ определяется: 

- государственным заказом; 

- потребностями и запросами родителей; 

- индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития воспитанников; 

- возможностями ДОУ. 

Основные направления ИОМ: 

- развитие общей и мелкой артикуляционной моторики; 

- развитие культурно – гигиенических и социально – коммуникативных навыков;тени 

- формирование деятельности ребёнка; 

- развитие речи; 

- формирование представлений об окружающем мире; 

- формирование представлений о пространстве, времени и количестве. 

Методы: 

- Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами; 

- Игры, упражнения и тренинги; 

- Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов; 

- Приёмы арт – терапии; 

-Релаксационные психогимнастические упражнения. 

Этапы ИОМ: 

1. Этап наблюдения 

2. Диагностический этап 

3. Этап конструирования 

4. Этап реализации 

5. Этап итоговой диагностики 

Принципы ИОМ: 

- принцип опоры на обучаемость ребёнка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка; 

- принцип тесного взаимодействия; 

- принцип непрерывности; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

Предполагаемый результат: 

- развитие социальной компетентности; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- приближение к адекватной самооценки; 

- развитие чувства самоценности; 

- коррекция имеющихся у ребёнка социально – личностных проблем. 

        Основные направления логопедической работы при третьем уровне общего 

недоразвития речи. 

     Основными задачами коммуникативного обучения данного речевого уровня детей является 

более углублённое продолжение работы по: 

1. развитию понимания речи; 

2. развитию фонематического слуха и фонематического восприятия; 

3. формированию лексико – грамматических категорий; 

4. развитию произносительной стороны речи; 

5. формирование слоговой структуры; 

6. овладению  самостоятельной развёрнутой фразовой речью; 

7. подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения 
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1.4. Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы 
       Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи- IIIуровня 5 – 7 лет. Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

             Рабочая  программа образовательной деятельности группы компенсирующего 

назначения для детей с общим недоразвитием речи- III   5- 7 лет  строится на основе принципов 

дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 
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. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

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

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников.                                                  

 Задачи: 

Педагоги: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей в том числе их 

эмоционального благополучия;                                                                                                                  

- Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса.                               - 

Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития                                                                                                  

- Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений в ДОУ                                                                                                                                                                                  

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам.                                                                                                                                      - 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. - Обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,  
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);                                                                                                                - Создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями  и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми               - Объединения 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;                                                                       - Формирование общей 

культуры личности детей, в том. числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 

 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ                         

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(Разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сап 

ПиН 2.4.1.304 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»  Т.Л.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева) 

Дни недели Время Виды деятельности Образовательные области 

Понедельник 9.00.-9.25. 1.Коррекционная деятельность 

/лексика –граматика/ 

Речевое развитие 

9.35-10.00 2.Познавательно- исслед. деят Познавательное развитие 

10.10.-10.35. 3.Музыкальная деятельность Художественно-

эстетическое развитие 

15.20. –15.45 

15.30-16.00 

К/ч Лексика/Сюжетно-ролевая игр 

Кружок «Ступеньки к школе» 

Речевое   

Познавательное              

Вторник 9.00-9.25.  1.Познавательное развитие 

/Математика/ 

Познавательное развитие 

9.35-10.00 2.Коммуникативная деятельнос 

./Чтение худ.лит, драматизация 

Речевое развитие 

   

15.20. -15.45. 

16.00-16.25 

К/ч Кружок воспитателей 

3.Двигательная активность 

Реч.  Худ.-эстетическое 

Физическое 

Среда 9.00-9.25.  1. Коррекционная деятельность 

/Звукопр.с элементами грамоты/ 

Коммуникативное развитие 

9.35 – 10.00 

 

10-00-10.25 

2.Изобразительная деятельность 

/Лепка-конструирование/ 

3. Двигательная активность 

Художественно-

эстетическое развитие  

Физическое развитие 

 

15.20-15.45. 

 

К/ч Чтение худ.лит. Драматизация Коммуникативное развитие 

Четверг 9.00-9.25. 1.Коммуникативная деятельнос 

/Грамота/ 

Речевое развитие 

9.35.-10.00. 

 

10.10-10.35 

2.Изобразительная деятельность 
(Аппликация) 

3.Музыкальная деятельность 

Художественно - 

эстетическое развитие 

15.20. -15.45. 

 

 К/ч «Грамматика»  

 

 

Познавательное развитие 

Пятница 9.00-9.25 1. Коррекционная деятельность Речевое развитие 



/Связная речь/ 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

2.Изобразительная деятельность 

/Рисование/ 

3. Двигат. актив.на воздухе 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

15.20-15.45 К/ч «Связная речь» 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Учебный план 

организованной образовательной деятельности (занимательных дел), 

направленных на образование дошкольников на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»  под 

редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, О.В.Солнцевой 
 

Вид деятельности Длительность образовательных ситуаций и 

занятий 25минут 

 Количество образовательных ситуаций и 

занятий (в неделю, месяц, год) 

 Н М Г 

Двигательная деятельность 

Физическая культура 3 12 108 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 0,5 2 18 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 2 18 

Английский язык 2 8 72 

Чтение художественной литературы В режиме дня 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование –  

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

1 4 36 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 36 

Художественно-эстетическая деятельность 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование 

3 12 108 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Итого: 13 52 468 

Кружковая работа 2 8 72 

Итого: 15 60 540 

Модель двигательного режима для детей 5-7 лет 
Форма двигательной деятельности Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика, пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе или в группе, 

длительность 10 мин 

Физкультминутка  

(имитационные упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в зависимости 

от вида и содержания НОД), 

длительность 2 мин 

Организованная игровая двигательная 

деятельность на участке (подвижные игры, 

спортивные упражнения) 

Ежедневно, длительность 30 мин 

Оздоровительно-профилактическая 

гимнастика (сюжетно-игровая) 

3 раза в неделю, после дневного сна, длительность 3–

5 мин 



Пробежки по массажным дорожкам  

в сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

2 раза в неделю после дневного сна в течение 

3–5 мин 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой 3 раза в неделю, одно в часы прогулки, 25 мин 

Музыкальное занятие 

(с элементами ритмопластики) 

2 раза в неделю, 25 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Неделя здоровья 2 раза в год (январь, март) 

Физкультурно-спортивные праздники на 

открытом воздухе 

3 - 4 раза в год, длительность 40 мин 

Физкультурные и спортивные досуги 1–2 раза в месяц, длительность 15–20 мин 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Домашние задания Ежедневно, продолжительность 10 мин  

(определяется воспитателем) 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, Дней здоровья 

Примерная модель физического воспитания детей 5- 7 лет 
№ 

п/п 

Формы организации деятельность 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, оздоровительные 

упражнения 

1 -2 раза в неделю 

25-30 минут 

2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю по 25 минут 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю по 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

Содержание непосредственно образовательной  деятельности обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

    В коррекционной группе  коррекционное направление имеет общую коррекционную 

развивающую цель, направленную на освоение детьми   5 – 7 лет с общим недоразвитием речи 

коммуникативной функции (лексико – грамматические средства языка, связная речь, 

формирование звукопроизношения, обучение грамоте) в соответствии с возрастными нормами. 

             3 – е занятие по физическому развитию проводится на воздухе во 2 половину дня, в дни, 

когда не проводятся музыкальное и физкультурные занятия. 

 

  1.5.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитиием речи – III 

уровня 5 – 7 лет (ОВЗ) 

      Детей с общим недоразвитием речи -III уровня относят к сложным нарушениям речи 

      В группе компенсирующего направления для детей с нарушением речи –III уровня 

осуществляется реализация адаптированной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию данных воспитанников. 

     Дети с ОНР –  III уровня – это дети с временными обратимыми (чаще всего) нарушениями, 

преодоление которых возможно за период обучения в дошкольной образовательной 

организации. 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям  
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(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными 

и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — 

«клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 

(вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски 

и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» 

и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», «кóфнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», 

щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены 

в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей 

в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — 

хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — 

медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи  
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характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их 

на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняю      

 1.6. Целевые ориентиры, планируемые результаты как ориентиры  освоения  

воспитанниками коррекционно-развивающей программы  дошкольного 

образования (в виде целевых ориентиров).                                                                                                           
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР.- III уровня. 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 звуко-

слогового 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. 

 Планируемые результаты. Дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)  

 Речевое развитие  
Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором общения  со  сверстниками  и  

взрослыми;  эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально  
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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  

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

произношении;  уровень  развития  экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту;  

ребенок безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и 

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

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

оттеночные  цвета,  называет  форму  указанных  предметов;  уровень  развития 

грамматического  строя  речи  практически  соответствует  возрастной  норме;  ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и  

множественного  числа,  имена  существительные  в  косвенных  падежах;  имена 

существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже;  согласовывает 

прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без  ошибок  употребляет 

предложно-падежные  конструкции;  согласовывает  числительные  2  и  5  с 

существительными; образовывает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными  

суффиксами  и  названия  детенышей  животных;  уровень  развития  связной  речи  

практически  соответствует  возрастной  норме;  без  помощи  взрослого  пересказывает  

небольшой  текст  с  опорой  на  картинки,  по  предложенному  или  коллективно  

составленному  плану;  составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  коллективно  

составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно  

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

звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания  достаточный,  

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

речи,  паузация  нормальные.  Ребенок  употребляет  основные  виды интонации;  ребенок  

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный  

гласный  из  слов,  у  него  сформированы  навыки  фонематического  анализа  и  синтеза,  

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

 Познавательное развитие  
Ребенок  различает  и  соотносит  основные  и  оттеночные  цвета,  различает  

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме  

собственного  тела,  показывает  по  просьбе  взрослого  предметы,  которые  находятся  

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

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

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и  

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

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

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

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

величины  и  владеет  навыками  сравнения  предметов  по  величине;  умеет  проводить  

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

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо  

ориентируется  в  пространстве  и определяет  положение  предметов относительно  себя;  

владеет  навыками  счета  в  пределах  пяти;  у  ребенка  сформированы  обобщающие  

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

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

определенным  признакам  и  классифицировать  их;  умеет  устанавливать  некоторые  

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые  
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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  

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,  

песказывает  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  

 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.  

  

 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования. 

 (Формируемая часть)                                                                                                            
Ребенок имеет первичные представления о своей семье; родном посёлке Сибирцево 

(ближайшем социуме); природе Приморского края; истории железнодорожного посёлка; о 

железнодорожниках, которые трудятся на родной земле; героях – защитников Родины. Может 

рассказать о своем родном крае, назвать его, знает государственную символику края,  имеет 

представление о карте родного края. Проявляет интерес к народному творчеству; знает 

достопримечательности приморской столицы – Владивостока (мосты, музеи, памятники…).  
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Знает представителей растительного и животного мира Приморского края, имеющие большое 

значение.                                                                                                                          Имеет 

первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила  

обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке.                                                                                                                         

У детей развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, они владеют элементарными навыками письма и чтения. 
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II. Содержательный раздел 
2.1.Игра, как особое пространство развития детей 
       Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Дошкольный ребёнок – человек 

играющий. поэтому обучение должно входить в жизнь ребёнка через «ворота детской игры». Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

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

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному 

уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Шестой год жизни. Старшая группа                                                                                           
В    старшей    группе    необходимо    создать    условия    для    активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности:  

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 

новых творческих сюжетов. 

-   Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

-   Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

-   Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и  

воображаемой  ситуации,  совместное  с  воспитателем изготовление 

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 
содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание 

возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического 

письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 
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Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные 

программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки, 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов отимени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация* В театрализациях с помощью педагога и 

самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 

игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными 

шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими 

«артистами». Действовуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, 

радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять 

стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

 Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать 

новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). 

«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование 

мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на 

самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 
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«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» 

(с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать 

разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на 

спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды 

может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные 

фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла 

разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 

«находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 

бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, 

затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий ипр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и 

пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по 

разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание 

предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре  
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согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

-У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки;  

-Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы,  адресовать    обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнерами;  

- В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному: 

Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их практической          реализацией  через выполнение 

игровых действий. Для детей -«исполнителей» наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей - 

«режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов,    так   

и   в   создании    образовигровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении 

спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию.  Для 

детей 

-   «практиков» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто         продуктивная         
деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

-    Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

-    В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей; 

-не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми;  

-в    играх    с    готовым    содержанием увлекаются процессом игры и не следят за правилами; 

-    нет интереса к развивающим играм, дети отказываются от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения; 

-    знают мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произноситьзапретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 
-   Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

-   Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 
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-   Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, 

который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-

ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и 

согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема 

словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это 

корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета 

— «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для 

игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 

участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 

для игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр 

«Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера 

и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры. 
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости 

от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 

персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в 

сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к 

согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в  
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пещеру, со мной вот что случилось....», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный 

великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых 

сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных 

событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного    

содержания    (краеведческого,    природоведческого   и   пр.), 

создание  вместе   с  детьми  продуктов-сюжетов,   зафиксированные  разными способами 

(рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами. 
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окнчании игры. 

Дидактические и развивающие игры.  Игры с готовым содержанием 

и правилами. 
Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение 

отношений «целое - часть»: «Прозрачный квадрат»,    «Чудо-цветик»,    «Геоконт»,    «Шнур-

затейник»,   «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим 

им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и 

отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к 

мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на узнавание предметов по 

описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти 

клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубики-затейники»,         «Трансформер»,     «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», 

«Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные 

игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по    правилам,    

умение    добиваться    правильного    результата,    проявлять настойчивость в поиске решения 

и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои 

ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 

что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр:  
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оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков - препятствий; согласование общих правил игры, 

условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 

маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

-    Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности. 

-    Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

-    Разнообразно         проявляют         свою активность в сюжетных играх: 

Детям-«сочинителям»   наиболее интересны             игры,             которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети-«исполиители, артисты» проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные   средства   —   

мимику, жест,            речевую            интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов         игровых         персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям-«практикам»  интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно.  

 

-Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а 

так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой 

задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание 

и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

-    Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая  активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар беден; 

-    в совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим 

игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета принимает,   но  
затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения. 

-    знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках объяснить 

не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выражает недовольство, 

если сверстник задает вопросы.  

-в    играх    с    готовым    содержанием упускает          отдельные          правила. 

Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены, 

- не проявляет настойчивости в решении игровой   задачи,    если    это   требует 

интеллектуальных  усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, 

сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование  с   
игровым материалом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное  планирование игровой деятельности группы компенсирующего назначения для детей с ОНР –  III ровня 

5 – 7 лет на 2022-2023 уч. г. (Формируемая часть) 
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Игры с 

бумагой 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Тема месяца: Мой любимый детский сад 

1.«Детский сад» 

Цель: расширить 

знания детей о 

назначении детского 

сада, о профессиях 

тех людей, которые 

здесь работают 

2.«Фабрика 

игрушек» 

Цель:  

-развивать у детей 

умение 

договариваться, 

делиться игрушками. 

3. «Семья» 

 Цель:  

«На мостике» 

Цель: 

-развтие 

коммуника-

тивных  

навыков, 

моторной 

ловкости. 

 

1.«Круглый год» 

Цель:  

-продолжать 

знакомить детей  

с календарем. 

2.«Что где 

лежит» 

 Цель: 

-закрепить 

правила 

безопасного 

поведения в 

групповой 

комнате. 

3.« О себе хочу 

все знать!» цель:-

Драматизация 

сказки 

«Колобок» 

Цель: 

-развивать 

инициативу и 

самостоятельнос

ть детей. 

« Карлики-

великаны» 

-развивать  

память 

,воображен

ие(великан

ы-большие 

шаги,карли

ки-

маленькие) 

«Очисти

м воду» 

:- 

очистка 

воды от 

разных 

примесе

й с 

помощь

ю 

различн

ых 

фильтро

в — 

бумаги, 

марли, 

сетки),р

азвивать 

сообраз

ительно

сть.дога

«Солнечн

ые 

зайчики»  

 -пускать 

по стене 

солнечных 

зайчиков,р

азвивать 

интерес к 

свету. 

«Что 

притягивае

т магнит» 

- какие 

притягива

ются 

предметы, 

а какие не, 

притягива

ются 

,развивать 

любознате

льность.. 

«Вертушки»  

 

-

изготовлени

е разных 

бумажных 

вертушек и 

испытание 

их, 

продолжать 

развивать 

мелкую 

моторику. 



-совершенствовать 

умения 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного сюжета 

игровую обстановку, 

творчески 

воспроизводить  в 

играх быт семьи. 

4. «Школа»  

Цель:-формирование 

умения творчески 

развивать сюжет 

игры, распределять 

роли в играх, 

уточнить знания 

детей о том  чем 

занимаются в школе. 

расширить 

знания детей о 

строении своего 

тела. 

4.«Все 

профессии 

важны –выбирай 

на вкус» 

Цель:--

совершенствоват

ь умения детей 

определять место 

на земле, где 

определенная 

профессия 

необходима. 

дливост

ь. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Тема месяца: Краски осени 

1.«Супермаркет» 

Цель: -побуждать 

детей более широко 

использовать в играх 

знания об 

окружающей жизни, 

развивать 

диалогическую речь 

.2«Салон красоты» 

 1.«Возвратим 

осени память» 

Цель:- закрепить 

у детей знания о 

признаках осени. 

2. « С какого 

дерева лист» 

Цель:- закрепить 

с детьми 

названия  

деревьев. 

 « Лиса, заяц и 

петух 

(«пальчиковый) 

Цель: -побуждать 

детей 

к активному 

участию 

театрализованно

й игре 

«Как 

варили 

суп»- 

развивать 

воображен

ие и 

пантомими

ческие 

навыки 

 «Игра 

цвета»  

- делать 

цветную 

воду 

путем 

смешива

ния 

красок и 

получат

ь новый 

цвет,про

«Подаем 

сигналы  

фонарико

м» - 

разыскать 

в  темной 

комнате 

Спрятанну

ю вещь. 

Развивать 

познавател

ьную 

«Через 

какие 

преграды 

может 

действоват

ь магнит» 

-

расширить 

знания 

детей о 

меагните 

«Отпечатки

»  

-умение 

оставлять 

отпечатки  

из 

картофеля 

на 

бумаге,расш

ирить 

представлен

ия детей о 



Цель: познакомить 

детей с профессией 

парикмахера, 

воспитывать 

культуру общения. 

Расширить 

словарный запас 

детей. 

3 «.Зоопарк» 

Цель:- расширить 

знания детей о диких 

животных, образе 

жизни, питании, 

расширить 

словарный запас. 

4 «Прогулка в сад» 

Цель: -развивать у 

детей умение 

договариваться, 

вести диалог. 

 

.3.«Профессии 

людей»  

Цель:продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

разнообразии 

профессий, их 

названиях и роде 

деятельности. 

4.«Узнай по 

вкусу» 

 Цель:-упражнять 

в определении 

вкуса и запаха 

овощей и 

фруктов, 

активизировать 

речь детей. 

должать 

развиват

ь 

интерес 

к 

свойства

м воды 

и 

красок. 

деятельнос

ть. 

бумаге. 
н

о
я

б
р

ь
 

Тема месяца: Моя малая Родина 

1.« В кафе» 

 Цель:- продолжать 

совершенствовать 

культуру поведения 

в общественных 

местах. 

«Зоопарк» - 

развивать 

коммуникати

вные 

способности, 

умение 

распознавать 

язык мимики 

1.«Волшебые 

очки» 

Цель: -развивать 

умение детей 

видеть и 

описывать 

положительные 

Инсценировка 

сказки  

« Федорино 

горе» Цель:-

ознакомление с 

предметами 

быта, соблюдать 

«Расскажи 

стихи 

руками»- 

побуждать 

детей к 

импровиза

ции 

 «Тонет 

не 

тонет»  

-

расшири

ть 

представ

«Поиск» 

 - найти 

спрятанну

ю  вещь в 

темной 

комнате с 

помощью 

«Попрыгун

чики» 

- 

заставлять 

подпрыгив

ать разные 

предметы. 

« 

Гармошка» 

- с помощью 

тонкой 

бумаги и 

расчески  

гудеть и 



2. « Семья»  

Цель:- 

совершенствовать 

умения 

самостоятельно 

создавать игровую 

обстановку для 

задуманного сюжета.  

3.Магазин  

« Булочная» 

 Цель:-расширить 

словарный запас 

детей, умение вести 

диалог. 

4. « Поликлиника-

аптека» 

Цель:-расширить 

знания детей о 

профессиях 

работников аптеки и 

поликлиники, 

врач выписывает 

рецепт, фармацевт 

делает лекарство.  

 5 «Автобус» 

и жестов, 

снятие 

телесных 

зажимов. 

качества в 

сверстниках 

.2. «Вершки-

корешки» 

Цель: -развивать 

умения 

подбирать 

вершки к 

корешкам у 

овощей и 

фруктов, 

развивать 

память.  

3. «Шашки» 

. Цель:-закрепить 

знания детей о 

правилах игры и 

очередности 

хода. 

 4. « Загадки –

отгадки»  

Цель:-развивать 

умение у детей 

соотносить 

речевую форму 

описания 

предметов с 

графической. 

чистоту и 

порядок в доме. 

ления 

детей о 

воде,спо

собствов

ать 

формир

ованию 

у детей 

познават

ельного 

интереса 

к 

природе, 

развиват

ь 

наблюда

тельност

ь. 

фонарика, 

развивать 

интерес к 

поиску. 

на 

резиночке,

поднять 

детям 

настроение 

желание 

играть.. 

играть,прод

олжать 

развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев. 

 



 Цель:- создавать 

игровую 

обстановку, 

используя реальные 

предметы; 

стульчики,крупный 

строительный 

материал. 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

Тема месяца: К нам приходит Новый год 

1.«Строим дом» 

Цель:-познакомить 

со строительными 

профессиями,расшир

ить знания детей об 

особенностях труда 

строителей, 

расширить 

словарный запас 

детей.  

2. «Ателье. Дом мод»  

Цель- расширить 

представления детей 

о то, что их труд 

коллективный и  

добросовестный, 

развивать 

диалогическую речь. 

 3.«Скорая помощь. 

Поликлиника» 

Цель:- формировать 

 « Чей домик» 

Цель: -развивать 

логическое 

мышление, 

сообразительност

ь.2. «Ты чей, 

малыш? 

 Цель:-закрепить 

детенышей 

диких животных. 

3. «Времена 

года»  

Цель:-соотносить 

описание 

природы в 

стихах загадках 

или прозе с 

определенным 

временем года 

.4 «Веселая 

геометрия» 

 «Снегурочка» 

Цель:-

продолжать 

развивать 

интерес к  

русским 

народным 

сказкам, 

проявлять 

творческие 

способности, 

диалогическую 

речь.. 

 

«Представь

те себе»- 

развивать 

воображен

ие, 

пантомими

ческие 

навыки, 

воспитыват

ь 

партнерски

е 

отношения 

в игре 

 « 

Царство 

цветных 

льдинок»

ь:- 

обратить 

внимание 

детей на 

то,что 

вода 

может 

быть 

твердой,р

азвивать 

интерес  

к 

превраще

ниям 

воды. 

«Теневой 

театр»  

-с 

помощью 

рук 

показыва

ть тени 

разных 

зверей и 

птиц, 

развивать 

мелкую 

моторику 

. 

«Таинстве

нные 

фигурки»  

-с 

помощью 

магнита 

заставлять 

двигаться 

на листе 

бумаги или 

экране 

различные 

металличе

ские 

фигурки, 

предметы: 

булавки, 

скрепки и 

т. 

д,развиват

ь 

стремлене 

к 

1.«Елочка» 

:-развивать 

умения 

делать 

объемные  

поделки..  

2.«Елочные 

игрушки»  -

развивать  

мышление 

,творчество, 

желание 

работать с 

бумагой. 



умения делиться на 

подгруппы в 

соответствии с 

сюжетом, 

отображать в игре 

знания об 

окружающей 

действительности, 

показать социальную 

значимость 

медицины.  

4. « Почта» Цель:- 

расширить 

представления детей 

о труде работников 

почты ( 

оператор,сортировщ

ик) 

Цель:-

продолжать 

закреплять 

геометрические 

фигуры,развиват

ь память.. 

познанию. 
я

н
в

а
р

ь
 

Тема месяца: Зимние забавы 

1 «Мы- спортсмены 

Цель:-дать детям 

знания о 

необходимости 

занятий спортом, 

совершенствовать 

спортивные навыки: 

бег, ходьба, метание, 

лазание 

.2. «Библиотека» 

Цель:- расширить 

кругозор детей, 

развивать умение 

 . 

Ладонь в 

ладонь» -

развивать 

коммуникати

вные навыки, 

получения 

опыта 

взаимодейств

ия в парах. 

Преодоление 

боязни 

тактильного 

1.«Спорт-лото» 

Цель:- закрепить 

с детьми виды 

спорта. 

2..«Пазлы» 

 Цель:- развивать 

зрительную 

память, 

логическое 

мышление. 

 3. «Цвета и 

краски» 

«Три поросенка» 

Цель:-развивать 

творческую 

активность в 

процессе 

театрализации, 

связную речь. 

 «Снег 

кружится» 

-развивать 

воображен

ие, 

пантомими

ческие 

навыки,коо

рдинацию 

движений. 

 «Тает 

не тает»  

:-

закрепит

ь 

свойства 

снега, 

снег это 

–вода. 

«Рисовани

е свечой» -

продолжат

ь  

развивать 

интерес у 

детей к 

познанию 

через 

нетрадици

онное 

рисование. 

«Работа с 

микроскоп

ом» -р 

ассматрива

ть разные 

предметы, 

проялять 

любознате

льность. 

«Таинственн

ые письма» 

 :-рисовать 

молоком,лук

ом, 

развивать 

стремление 

к познанию 

через 

игровую 

эксперимент

ально- 

исследовате

льскую 



правильно 

пользоваться 

услугами 

библиотеки. 

3. «На дорогах 

поселка» Цель:- 

закрепить знания 

детей о правилах 

дорожного 

движения, 

познакомить с новой 

ролью –

регулировщик. 

контакта 

 Цель:-развивать 

умение 

соотносить  

краски к 

предметам,разви

вать 

внимательность. 

4. «Веселая 

логика»  

Цель:-развивать 

сообразительност

ь, умение из 

частей собрать 

предмет 

правильно. 

деятельност

ь. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема месяца: Мир  техники(ОБЖ) 

1.«Российская 

Армия» 

 Цель:-формирование 

у дошкольников 

конкретных 

представлений о 

герое-воине, 

расширение 

преставлений детей о 

типах военной 

техники 

.2. «В магазин за 

покупками (техника) 

 Цель:-расширить 

 1Логические 

игры:  

1.«Так бывает или 

нет» , 2.«Закончи 

предложение» , 

3.«Найди 

ошибку» 

,4.Разложи 

пуговицы». 

5.«Говори 

наоборот»  

6.«Что 

сначала,что 

потом\» 

 «Теремок» 

 Цель:- 

продолжать 

развивать 

диалогическую 

речь, умение 

использовать 

разнообразные 

языковые 

средства в своей 

речи. 

Договорим 

то, что не 

придумал 

автор»- 

развивать 

диалогичес

кую и 

монологиче

скую речь 

детей, 

воспитыват

ь 

коммуникат

ивные 

качества 

(муха 

,муха…) 

 

«Веточк

а в инее»  

:- чудеса 

волшебн

ой  соли 

,развиват

ь  и 

проявлят

ь 

интерес 

к 

продукта

м 

питания. 

«Заколдова

нные 

буквы»  

 -показать 

как  при 

помощи 

света 

(Азбуки 

Морзе)  

подавать 

друг другу 

сигналы 

(переговар

иваться,)ра

звивать  

любознате

«Игры с 

увеличител

ьными 

стеклами»-

расширить 

словарный 

запас детей 

о стекле 

«Странная 

бумага» 

-работа с 

копировальн

ой 

бумагой,про

должать 

закреплять  

свойства 

бумаги, 

интерес 



словарный запас 

детей, 

совершенствовать 

умения 

классифицировать 

предметы по общим 

признакам 

.3. «Пограничники» 

Цель:- продолжать 

знакомить детей с 

военными 

профессиями, в чем 

заключается их 

служба. 

4.«Правила 

движения»  

Цель-продолжать 

совершенствовать у 

детей умение 

ориентироваться по 

дорожным знакам, 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

-Цель: развивать 

логическое 

мышление, 

совершенствовать 

словесно-

логическое 

мышление детей, 

как одно из 

функций речи, 

развивать 

внимание и 

память, связную 

речь, 

находчивость. 

льность, 
М

а
р

т
 

Тема месяца: К нам весна шагает! 

1« Магазин  цветы» 

Цель:- развивать 

сюжет игры, 

формировать навыки 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах, развивать 

интерес и уважение к 

 «Лунтик» - 

формировать 

чувство 

принадлежно

сти к группе, 

преодолевать 

трудности в 

общении. 

1.«Крупный и 

мелкий 

строитель» 

2 «Палочки 

Кюнзенера» 

 3 «Томик»  

 «Айога» 

 Цель:-

продолжать 

работать над 

культурой речи, 

умение  говорить  

грамматически 

правильно, 

 «Угадай 

,кто 

прошел?» - 

развивать 

пантомими

ческие 

навыки,точ

ность 

передачи 

 «Наш 

фонтан» 

- 

использ

овать  

резинов

ую 

трубку и 

воронку,

«Свет и 

тени» -на 

пути света 

появляется 

какое-то 

препятств

ие, 

образуется 

тень. 

«Мир в 

цветном 

стекле»-

рассматрив

ать 

окружающ

ее через 

стекла 

разного 

«Борьба с 

наводнение

м» -капли 

воды 

располагают

ся на 

деревянной  

поверхности 

или на 



профессии продавца. 

2. «Телевидение» 

Цель:-закреплять 

ролевые действия 

работников 

телевидения, 

показать, что их труд 

коллективный, 

закреплять 

представления детей 

о средствах массовой 

информации 

.3. «Пароход» Цель:-

формировать 

представления о 

труде взрослых, в 

том числе рыбаков 

.4. «Салон красоты» 

Цель:-разнообразить 

трудовые действия 

людей 

4.«Увлекательная 

мозаика». 

.5. «Танграм» 

Цель: -развивать 

умения детей 

делать различные 

модели по 

памяти, по 

образцу, по 

рисунку, 

развивать 

конструктивные 

способности.  

точно, 

выразительно 

походки ( 

животного, 

птицы..) 

развиват

ь 

находчи

вость, 

интерес. 

Проявлять 

интерес к 

экспереме

нтировани

ю. 

цвета пластмассов

ой 

бутылке,най

ти способ 

осушить 

их,использу

я 

бумагу,ткан

ь, развивать 

логическое 

мышление 

 а
п

р
ел

ь
 

Тема месяца: Наш дом Земля 

1.«Космический 

корабль» 

Цель:-расширить 

тематику сюжетных 

игр, познакомить с 

работой космонавтов 

в космосе 

.2.«Кукольный театр»  

 1. «Строим 

цыфры » ( 

собираться от 

названного 

числа)-развитие 

внимаеия, 

реакции. Знание 

счета. 

2. «Сосчитай-ка»- 

«Кошкин дом» 

Цель: -развивать 

связную 

речь,активизиров

ать слуховое 

внимание, 

быстроту 

реакции. 

«Цветок» -

развивать 

воображени

е,умения 

соотносить 

движения с 

речью. 

«Испыта

ние 

кораблей

»- 

кораблик

и из 

бумаги, 

коробоче

,к,орехов

«Игра 

теней»  

разыгрыва

ние 

теневого 

театра. 

«Из чего 

сделано»- 

угадывать 

на ощупь 

предметы 

сделанные 

из разных 

материалов

,развивать  

тактильную 

«Цветные 

брызги»-

брызгать на 

положенную 

бумагу 

силуэты 

цветной 

краской и 

получать 

изображение 



Цель:совершенствова

ть умения 

разыгрывать 

знакомые сюжеты из 

сказок с игрушками, 

выразительно 

передавая 

особенности голоса. 

3. «Семья» 

 Цель:-развивать 

умение вступать в 

ролевое 

взаимодействие 

воспроизводить в 

играх быт семьи 

.4. «Ветеринарная 

клиника» 

 Цель:-умение 

распределять роли, 

создавая игровую 

обстановку. 

развивать умение 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание.  

3. « Дорожные 

знаки» -закрепить  

с детьми правила 

дорожного 

движения. 

Понимать 

дорожные знаки. 

4. «На чем люди 

ездят»  

ой 

скорлуп

ы 

испытыв

ать их на 

плавучес

ть на 

спокойн

ой воде, 

во время 

ветра, 

«бури».п

роявлять 

интерес 

к 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости. 

Развивать 

диалогичес

кую речь. 

чувствител

ьность 

на цветном 

фоне. Видеть 

результат 

своей работы 

м
а
й

 

Тема месяца: Цветущий май 

1.«Правила 

движения» Цель:-

закреплять правила  

безопасного 

поведения на дороге, 

ориентироваться по 

дорожным знакам. 

2. «Детский сад» 

 1.«Собери ранец  

в школу»  

Цель: развивать у 

детей 

находчивость и 

сообразительност

ь.  

«Сказка о глупом 
мышонке 

Цель:- развивать 

умения четко 

проговаривать 

слова, сочетая 

движения и речь, 

интонационно 

 «Веселый 

дождик» - 

развивать 

умение 

передать  

состояние 

погоды. 

«Брызга

лки»- 

устроить 

соревнов

ания: чья 

брызгалк

а дальше 

брызнет. 

«Светло - 

темно» - 

реакция 

зрачков на 

различную 

степень 

освешенно

сти,развива

ть 

«Страна 

Зазеркалья

»-сравнить 

со стеклом, 

игры с 

зеркалом(а

 

«Мир 

бумаги» 

(салфеточная

) 

изготовление 

цветов, 



Цель:-расширить 

знания детей  о 

профессиях тех 

людей, которые здесь 

работают( прачка, 

повар) 

3. «Школа» 

 Цель:-умение 

распределять роли в 

играх,творчески 

развивать сюжет 

игры, уточнить 

знания детей о том  

чем занимаются в 

школе 

.4. «Супермаркет» 

Цель: -развивать 

умение использовать 

ролевую речь, 

устанавливать 

ролевые отношения, 

вести ролевой диалог. 

2. «Назови одним 

словом»-  

Цель:- умение 

классифицироват

ь предметы 

.3. «Кто, что 

делает»  

Цель:- развивать 

умение подбирать 

действия к 

предметам. 

4.«Найди 

различия» 

 Цель: - 

сравнивать 

предметы, 

находить в них 

принаки сходства 

и различие, 

воспитывать 

наблюдательность

, связную речь. 

выразительно 

воспроизводить 

слова и фразы из 

текста. 

ндлюдател

ьность, 

внимание.. 

ртикуляцио

нная 

гимнастика

) 

развивать 

мастерство у 

детей. 



                                                   -34-                                                                                 

2.2. Содержание образования по пяти образовательным областям  (5-

6лет)       (обязательная часть) 

        Как отмечалось выше,     Дети с ОНР – III уровня – это дети с временными 

обратимыми (чаще всего) нарушениями, преодоление которых возможно за период 

обучения в дошкольной образовательной организации. Соответственно, на начальной 

ступени образования эти дети могут обучатся по основным образовательным программам 

для начального общего образования. Следовательно, достижение целевых ориентиров, 

представленных во ФГОС ДО, является для них реальным. Обязательно включается 

коррекционная работа с использованием специальных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведением групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

       Представим содержание образования по пяти образовательным областям для двух 

возрастов. 

Образовательная область « Социально – коммуникативное развитие»  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

 Приобщать  детей  к  моральным  ценностям  человечества.  Формировать  
нравственное  сознание  и  нравственное  поведение  через  создание  воспитывающих  

ситуаций.  Продолжать  знакомить  с  принятыми  нормами  и  правилами  поведения,  

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
 Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать  любовь  к родному  городу,  

малой  родине,  родной  стране,  чувство патриотизма.  

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые  способы  действий,  

создавать  проблемно-игровые  ситуации,  овладевать условностью  игровых  действий,  

заменять  предметные  действия  действиями  с предметами-заместителями,  а  затем  и  

словом,  отражать  в  игре  окружающую йствительность. Развивать  в  игре  

коммуникативные  навыки,  эмоциональную  отзывчивость  на чувства  окружающих  

людей,  подражательность,  творческое  воображение,  активность, инициативность,  

самостоятельность.  Учить  справедливо  оценивать  свои  поступки  и поступки 

товарищей.  
Подвижные игры  

Учить  детей  овладевать  основами  двигательной  и  гигиенической  культуры.  

Обеспечивать  необходимый  уровень  двигательной  активности.  Совершенствовать  

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной  

активности,  настойчивости,  произвольности  поведения,  организованности,  чувства  

справедливости. Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать  навыки  

игры  в  настольно-печатные  дидактические  игры  
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(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и  

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

мире.  Развивать  интеллектуальное  мышление,  формировать  навыки  абстрактных  

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

 Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать  и  расширять  социальный  опыт  детей.  Совершенствовать  способы  

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе  

общих  игровых  интересов.  Учить  самостоятельно  организовывать  сюжетно-ролевую  

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые  

действия  и  ролевое  поведение, согласовывать  свои  действия  с  действиями  других  

участников  игры.  Учить  расширять  игровой  сюжет  путем  объединения  нескольких  

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

 Театрализованные игры  

Развивать  умение  инсценировать  стихи,  песенки,  разыгрывать  сценки  по  

знакомым  сказкам.  Совершенствовать  творческие  способности,  исполнительские  

навыки,  умение  взаимодействовать  с  другими  персонажами.  Воспитывать  артистизм,  

эстетические  чувства,  развивать  эмоции,  воображение,  фантазию,  умение  

перевоплощаться, духовный потенциал.  

 СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,  

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе-

рах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-ство, 

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

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить  

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

занятиях, в уголке природы. Развивать  желание  заниматься  ручным  трудом,  

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

природного  материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

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

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

водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить 

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

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить  знание  каждым  

ребенком  своего  домашнего  адреса,  телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.  

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

причинять вреда ни им, ни себе.  

 Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ  

 Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  окружающему  миру  и  самому  
себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,  
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побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать  доброжелательное  отношение  

к  окружающим,  проявляющееся  в любви,  заботе,  внимательности,  сопереживании,  

деликатности.  Развивать  дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение 

к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать  мотивацию, значимое,  

заинтересованное  отношение  к школьному обучению.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих  

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

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство 

любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность 

Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Подвижные игры  
Совершенствовать  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и  

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо  

оценивать результаты. Развивать  навыки  ориентировки  в  пространстве,  координацию  

движений, подвижность, ловкость.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать  навыки  игры  в  настольно-печатные  игры,  проявлять  

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

результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

 Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать  

и  сознательно  соблюдать  установленные  правила,  творчески  выполнять  роли  в  ходе  

игры,  организовывать  взаимодействие  с  другими  участниками  игры,  самостоятельно  

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

 Театрализованные игры  

Развивать  духовный  потенциал,  мотивацию  успешности,  умение  

перевоплощаться,  импровизировать  в  играх-драматизациях  и  театрализованных  

представлениях  по  русским  народным  сказкам  «Теремок»,  «Царевна-лягушка»,  «Кот, 

петух и лиса».  

 СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Воспитывать  трудолюбие,  готовность  к  преодолению  

трудностей,дисциплинированность,  самостоятельность  и  инициативность,  стремление  

выполнять поручения как можно лучше. формировать умение работать в коллективе.  

Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых  действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

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

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного 

движения. Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и  

животными 

 

 



 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы по социально – коммуникативному развитию детей группы 

компенсирующего назначения для детей с ОНР – III уровня 5 – 7 лет. (Формируемая часть) 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Старший возраст 5 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и 

обогащать 

дальнейшее 

развитие у детей 

разносторонних 

представлений о 

действительности и 

умения 

использовать эти 

представления для 

создания новых 

инициативных 

сюжетов игр; 

- предоставлять 

детям возможность 

самостоятельно 

определять 

содержание 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских 

самодеятельных 

игр, поддерживая 

при этом 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 



нравственно и 

познавательно 

ценные сюжетные 

линии; 

- способствовать 

возникновению в 

игре дружеских 

партнерских 

взаимоотношений 

и игровых 

объединений по 

интересам; 

- помогать детям 

самостоятельно 

договариваться 

друг с другом, 

справедливо 

распределять роли 

и самим в этически 

приемлемой форме 

разрешать 

конфликты; 

- развивать у детей 

способность к 

творчеству в игре; 

произвольность 

поведения, 

поощрять 

инициативность 

игровых замыслов; 

- создавать 

развивающую 

предметно-



игровую среду для 

самодеятельных, 

обучающих и 

досуговых игр. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным) 

- развивать 

социальные эмоции 

и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений как 

нравственной 

основы 

социального 

поведения и 

формирования у 

детей чувства 

патриотизма – 

любви к родному 

краю, родной 

стране, 

привязанности, 

преданности и 

ответственности по 

отношению к 

людям, 

населяющим её; 

- способствовать 

усвоению детьми 

нравственных 

ценностей; 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

  сюжетные, подвижные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 



- воспитывать 

интерес к труду 

взрослых и 

стремление беречь 

результаты их 

труда; 

- воспитывать 

этически ценные 

способы общения; 

- развивать интерес 

к самопознанию и 

воспитывать у 

ребенка уважение к 

себе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

- дать понятие о 

важности для 

общества труда 

родителей; 

- приобщать к 

мероприятиям в 

детском саду; 

- формировать 

представление о 

том, что Россия 

большая 

многонациональная 

страна, 

познакомить с 

флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна; 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 



- расширять 

представление о 

родной стране. 

Продолжать 

формировать 

интерес к «малой 

Родине»; 

- продолжать 

расширять 

представление о 

Российской армии 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей 

доводить начатое 

дело до конца; 

- формировать 

ответственность за 

выполнение 

трудовых 

поручений; 

- учить детей 

наиболее 

экономичным 

приёмам работы; 

- воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

- развивать 

желание вместе со 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 



взрослыми и с их 

помощью 

выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения. 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-объяснять детям, 

что труд взрослых 

оплачивается, и на 

что тратятся 

заработанные 

деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, 

что сделано руками 

человека; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого   



человека. 

-продолжать 

расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых, показать 

им результаты их 

труда и рассказать 

об общественной 

значимости; 

- знакомить детей с 

трудом творческих 

профессий и 

результатами  их 

труда 

-систематизировать 

знания о труде 

людей в разное 

время года 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- формирование 

представлений о 

поведении при 

возможных 

встречах и 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 



случайном 

общении с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

бережному 

отношению к 

живой и неживой 

природе, 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи 

природы и 

человека 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах 

и действиях с 

ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с 

устройством 

человеческого 

организма, с 

мерами 

профилактики 

заболеваний, с 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая деятельность 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских работ 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД 

и ОГПН 

- экскурсии 



правилами 

оказания первой 

помощи, 

совершенствование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и 

здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, 

формирование 

умения 

прислушиваться к 

своему 

самочувствию 

- развитие навыков 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

формирование 

навыков 

бесконфликтного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

 



безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

 



                                                    -47-                                            

Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                                                             (Обязательная часть) 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  
 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ                                                                           
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. Учить  воспринимать  предметы,  их  свойства;  

сравнивать  предметы;  подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать  

цветовое восприятие  и  цветоразличение,  умение  различать  цвета  по насыщенности;  

учить  называть  оттенки  цветов.  Сформировать  представление  о расположении цветов 

в радуге. Продолжать  знакомить  с  геометрическими  формами  и  фигурами;  учить  
использовать в  качестве  эталонов  при  сравнении  предметов  плоскостные  и объемные  

фигуры.  

 РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить  

различать  звучание  нескольких  игрушек  или  детских  музыкальных  инструментов,  

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

внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать  развивать  мышление  в  

упражнениях  на  группировку  и классификацию  предметов  по  одному  или  нескольким  

признакам  (цвету,  форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,  

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать  представление  о  Российской  армии  и  профессиях  военных,  о  

почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского  

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке  

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

вечерах досуга, праздниках. Расширять  представления  о  предметах  ближайшего  

окружения,  их  назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно  характеризовать  свойства  и  качества  

предметов,  определять  цвет, величину, форму. Расширять  представления  о  профессиях,  

трудовых  действиях  взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формироватьпервичныеэкологические 

знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях 

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

 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 Формировать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10  с  

участием  слухового,  зрительного  и  двигательного  анализаторов.  Закрепить  в  речи  

количественные  и  порядковые  числительные,  ответы  на  вопросы  Сколько  всего?  

Который  по  счету?  Совершенствовать  навык  отсчитывания  предметов  из  большего  

количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными  
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способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

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

Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать  представление  о  том,  что  

результат  счета  не  зависит  от расположения предметов и направления счета.  

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

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

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

Совершенствовать  навык  раскладывания  предметов  в  возрастающем  и  убывающем  

порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать  

умение  узнавать  и  различать  плоские  и  объемные геометрические  фигуры (круг,  овал,  

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

предметах ближайшего окружения. формировать  представление о  четырехугольнике;  о  

квадрате  и  прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать  навыки  

ориентировки  в  пространстве  и  на  плоскости. Формировать  навыки  ориентировки  по  

простейшей  схеме,  плану.  Учить  понимать  и обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

  

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

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

Совершенствовать  умение  воспринимать  предметы  и  явления  окружающей  

действительности  посредством  всех  органов  чувств,  выделять  в  процессе  восприятия  

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

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

 РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при  

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать,  характер  и  содержание  способов  обследования  предметов,  

способность обобщать. Развивать  все  виды  внимания,  память,  стимулировать  развитие  

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Расширить  и  обобщить  представления  об  окружающем  предметном  мире,  о  

свойствах  и  качествах  материалов,  из  которых  сделаны  предметы;  о  процессе  

производства  предметов. Воспитывать  уважение  к  людям  труда  и  результатам  их  

деятельности. Обобщить  знания  о  членах  семьи,  профессиях  родителей,  бабушек  и  

дедушек. Сформировать  умение  называть  свое  имя  и  отчество,  имена  и  отчества  

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

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

учебе, желания учиться в школе. Расширить  представления о  бытовой технике;  о  

технических  приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Углубить  представления  о  транспорте,  видах  

транспорта,  труде  людей  на транспорте. Углубить  знание  основ  безопасности  

жизнедеятельности.  Закрепить  знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом 

детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. 

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать  представление о  школе  и  

школьной  жизни.  Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и  
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систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать  представление  о Москве,  

как  столице  России;  о  Российской Федерации,  как  о  Родине,  многонациональном  

государстве.  Приобщать  к  истокам народной  культуры.  Воспитывать  чувство  любви  к  

Родине  и  интерес  к  событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и 

систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять  знания  о  Российской  

армии,  защитниках  Родины.  Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о 

смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко  всему  живому.  Познакомить  

с  растениями  и  животными,  занесенными  в  Красную книгу.  Закладывать  основы  

экологических  знаний,  экологической  культуры, экологического поведения.  

 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 Количество и счет. Уточнить  и  расширить  представления  о  количественных  

отношениях  в  натуральном  ряду чисел  в  пределах  10.  Совершенствовать  навыки  

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете  

предметов в  разных  направлениях.  Познакомить  с  цифрами  от  0  до  9.  Ввести  в  речь  

термин соседние  числа.  Закрепить  навык  называния  последующего  и  предыдущего  

чисел.  Научить  увеличивать  и  уменьшать  каждое  число  на  1.  Сформировать  умение  

раскладывать  число  на  два  меньших.  Упражнять  в  решении  и  придумывании  задач,  

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– 

», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

 Величина.  Упражнять  в  измерениях  с  помощью  условной  меры  и  сравнении  

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в  

множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема 

жидких и  сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать  навык  деления  целого  на  2,  4,  8  равных  частей,  правильно  

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

Форма.  Cовершенствовать  навыки  распознавания  и  преобразования  

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

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

названия  объемных  геометрических  форм:  куб,  шар,  цилиндр.  Сформировать  

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  навыки  ориентировки  на плоскости  

и  в  пространстве.  Учить  активно  использовать  слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

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

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

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени  

(минута — час,  неделя —  месяц,  месяц —  год).  Учить  определять  время  по  часам.  

Развивать  чувство времени.  Сформировать  умение  устанавливать  возрастные  различия  

между людьми.  
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Содержание психолого-педагогической работы по познавательному развитию в группе компенсирующего 

назначения для детей с ОНР –  III уровня                                                                  (Формируемая часть) 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Старший дошкольный возраст 5 – 7 лет 

Сенсорное развитие 

 Учить детей 

воспринимать 

предметы, выделять 

их разнообразные 

свойства и 

отношения (цвет, 

форму, величину, 

расположение в 

пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать 

предметы между 

собой. Формировать 

умение подбирать 

пары и группы 

предметов, 

совпадающих по 

заданному признаку, 

выбирая их из других 

предметов. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цветами спектра 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 



(красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый – 

хроматические; и 

черный, белый, 

серый – 

ахроматические). 

Учить различать 

цвета по светлоте и 

насыщенности, 

правильно их 

называть. Показать 

особенности 

расположения цветов 

в спектре. 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в 

качестве эталонов 

объемные и 

плоскостные формы, 

выделять самую 

крупную часть, а 

затем более мелкие, 

соотносить их по 

величине, месту 

расположения по 

отношению к самой 

крупной. При 



обследовании 

включать движения 

рук по предмету. 

Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать предметы 

и их части по 

величине, форме, 

цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетно-ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 



предметами, 

предсказывать 

изменения предметов 

в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать 

обобщеннее 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения. 

Развивать умение 

анализировать 

условия 



функционирования 

будущей 

конструкции, 

устанавливать 

последовательность 

их выполнения и на 

основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по 

схеме, предложенной 

взрослым, и строить 

схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную речь 

детей. 

Развивать 



художественный 

вкус: подбор бумаги, 

природного 

материала, по цвету, 

по форме, поиск и 

создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей 

отсчитывать 

предметы из 

большего количества 

меньшее по образцу 

и названному числу. 

Учить детей 

определять равное 

количество  в 

группах разных 

предметов 

(предпосылки 

возникновения 

образа числа). Учить 

детей 

систематизировать 

предметы по 

выделенному 

признаку. 

Показывать детям 

количественный 

состав числа из 

отдельных единиц. 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических задач 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 



Познакомить детей с 

цифрами (0 - 10) , 

при пересчете 

предметов, учить 

согласовывать 

числительное в роде, 

числе и падеже с 

существительными. 

Развивать у детей 

умение 

ориентироваться во 

времени. 

Познакомить детей с 

порядковым счетом, 

учить различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение 

детей соотносить 

знакомую цифру с 

соответствующим ей 

количеством 

предметов. 

Упражнять детей в 

прямом и обратном 

счете (до 10 

включительно).  

Учить устанавливать 

равенство групп 

предметов двумя 

способами. Учить 

детей 

ориентироваться на 



листе бумаги. 

Формировать 

понятие о том, что 

предмет можно 

разделить на 

несколько равных 

частей. Упражнять в 

названии 

последовательности 

дней недели. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы 

живем. 
Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства. Учить 

детей бережно 

относиться к живой и 

неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 



отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные 

циклы, формировать 

непотребительское 

отношение к 

природе. 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

поддержания 

чистоты, красоты, 

порядка. Прививать 

желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически 

целостно, не 

расходую зря 

природные ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, оценивая 

его с точки зрения 

цели, процесса, 

способа достижения 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проектная деятельность 



цели, результата. 

Формировать первые 

навыки 

рационального 

природопользования. 

Знакомить с 

затратами труда и 

материалов на 

изготовление 

необходимых для 

жизни человека 

вещей, с 

переработкой 

отходов и мусора, 

приучать экономно 

расходовать воду, 

бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с 

разными способами 

добычи и 

применения энергии 

в самых общих 

чертах.  

  Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 



признаки 

используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность 

одних предметов с 

другими,  

- учить 

устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать 

изменения предметов 

в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или другой 

географической 

области; выделять 



общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, связанных 

с празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой родного 

города и  

государства, 

развивать осознание 

детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

Природа и ребенок. 
Поддерживать и 

развивать 

устойчивый интерес 

к природе, ее живым 

и неживым объектам 

и явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы, огороде 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 



поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением 

живых организмов; с 

их потребностью в 

пище, свете, тепле, 

воде. 

Формировать у детей 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов со 

средой обитания. 

Знакомить детей с 

разными 

состояниями 

вещества; с 

причинно-

следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

природными явлениями Календарь природы Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 



существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

ответственно 

ухаживать за 

растениями и 

животными. 

Помогать детям 

видеть красоту и 

мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов. 
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Образовательная область: «Речевое развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

                                               Словарь 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления  

предметов  и  явлений  окружающей  действительности,  создать  достаточный  запас  

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить  объем  

правильно  произносимых  существительных  —  названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить  

глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  понимания действий,  

выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  усвоению  понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков предметов по их  назначению  и  по  вопросам 

какой?  какая? какое?,  обогащать  активный  словарь относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями,  материалами;  

притяжательными  прилагательными,  прилагательными  с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимании 

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

значения  простых  предлогов  и  активизировать  их использование в речи.  

Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

 Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  речи  

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

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

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. Обеспечить  практическое  усвоение  некоторых  

способов  словообразования и  на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными  суффиксами,  

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

приставками. Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  

относительные  и притяжательные прилагательные. Совершенствовать  навык  

согласования  прилагательных  и  числительных  с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствовать  умение  составлять  простые  предложения  по  вопросам,  по  

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать  умение  составлять  простые  предложения  с  противительными  

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать  

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

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

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

 Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразительность,  

модуляцию голоса.  
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Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать  движения  речевого  аппарата,  готовить  его  к  

формированию звуков всех групп. Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  

аффрикат,  йотированных  и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  
Cовершенствовать умение различать на слух  длинные и короткие слова. Учить  

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  слов  различной  

звукослоговой структуры. Сформировать  навыки  слогового  анализа  и  синтеза  слов,  

состоящих  из  двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового  

анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить  

представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  

близкие  по артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  слов, в  предложениях,  

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков 

из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

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

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

Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  признакам:  глухой  звонкий, 

твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать  

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  
 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

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

составления  букв  из  палочек,  выкладывания  из шнурочка  и  мозаики,  лепки  из  

пластилина,  «рисования»  по  тонкому  слою  манки  и  в воздухе.  Учить  узнавать  

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

недостающими  элементами;  находить знакомые  буквы  в  ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными  

буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в  предложении,  употребление  прописной  буквы  в  начале  предложения  и  в  

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

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

          Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение  

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

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану;  связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать  умение  

«оречевлять»  игровую  ситуацию  и  на  этой  основе развивать коммуникативную 

функцию речи.  

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

 Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе систематизации  и  

обобщения знаний об окружающем. Учить  практическому  овладению 

существительными  с  уменьшительными  и увеличительными  суффиксами,  

существительными  суффиксами  единичности; существительными, образованными от 

глаголов. Обогащать  экспрессивную  речь  сложными  словами,  неизменяемыми  

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с  

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Способствовать 

дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать  практическому  овладению  всеми  простыми  и  основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и  

множественного  числа  в  именительном  падеже  и  в  косвенных  падежах  как  в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать  умение  образовывать  и  использовать  

имена  существительные  с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к  

существительным. Сформировать  умение  образовывать  и  использовать  в  активной  

речи сравнительную степень имен прилагательных.  Закрепить  умение  образовывать  и 

использовать  возвратные  глаголы, глаголы  в разных  временных  формах,  в  том  числе  

в  форме  будущего  простого  и  будущего сложного времени. Совершенствовать  навыки  

составления  простых  предложений  по  вопросам,  по демонстрации  действия,  по  

картине;  распространения  простых  предложений однородными членами.  

Совершенствовать  навыки  составления  и  использования  сложносочиненных  

предложений  с  противопоставлением  и  сложноподчиненных  предложений  с  

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить  навыки  анализа  простых  

двусоставных  распространенных предложений  без  предлогов.  Сформировать навыки  

анализа  предложений с  простыми предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. Закрепить  знание  некоторых  правил  правописания,  с  которыми  

дети  были ознакомлены в предыдущей группе.  

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

 Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной  

голосоподачи  и  плавности  речи.  Учить  соблюдать  голосовой  режим,  не  допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном 

темпе. Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью  

речи.  

 Коррекция произносительной стороны речи  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   Уточнить  

произношение  звуков  [j],  [ц],  [ч],  [щ]  в  слогах,  словах, предложениях, небольших  
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текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.   Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных  

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в начале и  конце  слов  (слон,  мост)  и  

над  двусложными  словами  с  двумя  стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. Работать  над  трех-,  четырех-,  и  пятисложными  словами  со  сложной  

звукослоговой  структурой  (динозавр,  градусник,  перекресток,  температура)  и  

введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование  фонематических  

представлений,  навыков  звукового анализа и синтеза Закрепить  представления  о  

гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных признаках.  Упражнять  в  различении  

гласных  и  согласных  звуков,  в  подборе  слов  на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить  представления  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости  согласных  

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

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

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать  навык  

осознанного  чтения  слов,  предложений,  небольших текстов. Закрепить знание уже 

известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

 Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  переживаниях,  

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять  умение  

составлять  описательные  рассказы  и  загадки-описания  о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать  навык  пересказа  

небольших  рассказов  с  изменением  времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в  

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию в группе компенсирующего назначения 

для детей с ОНР –  III уровня 5 – 7 лет.                                                                                      (Формируемая часть) 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной 

детской деятельности 

В самостоятельной детской 

деятельности 

При взаимодействии с семьями 

Старший возраст 5 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие 

речи как средства 

общения. Расширение 

представлений детей о 

многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

-формирование умения 

решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с 

помощью речи 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

Совершенствовать 

представление о 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

- Объяснение, повторение, 

исправление 

- Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 



смысловой стороне 

слова, обогащать речь 

антонимами, 

синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  

образные слова, 

сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

- Досуги 

  

- Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

художественно-речевая 

деятельность 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие, 

произносительную и 

интонационную сторону 

речи. 

-учить 

дифференцировать на 

слух и правильно 

произносить близкие в 

артикуляционном и 

акустическом отношении 

звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в 

словах и скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 



регулировать темп и 

громкость произнесения, 

интонацию. 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

структуру предложений, 

содействовать активному 

использованию разных 

типов предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

Связная речь 

Формирование связной 

речи (монологические 

формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать 

словесно содержание 

сказки, картинки, 

впечатлений из личного 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 

родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной деятельности 



опыта в форме короткого 

сочинения, рассказа, 

рассуждения, описания. 

-Словотворчество 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать 

предпосылки 

грамотности, используя 

возможности разных 

видов детской 

деятельности. 

Учить детей проводить 

звуковой анализ слова на 

основе усвоенного в 

средней группе 

интонационного 

выделения звука в нем. 

Ввести понятие «гласный 

звук», «твердый и мягкий 

согласные звуки», 

«звонкий и глухой 

согласные звуки». 

Познакомить детей с 

соответствующими 

знаковыми 

изображениями этих 

звуков (использование 

фишек красного, синего 

и зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться 

этими знаками при 

проведении звукового 

анализа слов. 

Познакомить со всеми 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 



гласными буквами и 

правилами их написания 

после твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», «н», 

«л», «р»  

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С 

помощью различных 

приемов и специально 

организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать 

о своем отношении к 

конкретному поступку 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев  произведения.  

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки в 

группе 

Участие в подборе литературы о 

мальчиках и о девочках. 

  



«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из рисунков 

детей и родителей. 
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Образовательная область «Художесвенно-эстетическое 

развитие»                                                           (Обязательная часть) 
 

 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

 
 ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать  интерес  к  художественной  литературе,  навык  слушания  

художественных  произведений,  формировать  эмоциональное  отношение  к  

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать  интерес  к  

художественному  оформлению  книг,  совершенствовать навык  рассматривания  

иллюстраций.  Учить  сравнивать  иллюстрации  разных художников к одному 

произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Совершенствовать  конструктивный  праксис  в  работе  с  разрезными  картинками  

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

изучаемым лексическим темам. Развивать  конструктивный  праксис  и  тонкую  

пальцевую  моторику  в  работе  с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

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

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

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

пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык 

коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать  навыки  работы  с  бумагой,  учить  складывать  лист  бумаги  

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

выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. Список 

художественных произведений для чтения детям и заучивания с детьми приведен в книге 

автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи». 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы  

предметов  и  явлений  окружающей  действительности  на  основе  собственных  

наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать  дальнейшему  овладению  разными  способами  рисования  

различными  изобразительными  материалами:  гуашью,  акварелью,  цветными  

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство 

цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить  смешивать  краски  

для  получения  новых  цветов  и  оттенков.  Учить  передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим. Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-

прикладным  искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

 Аппликация  

Совершенствовать  навыки  работы  с  ножницами,  учить  разрезать  бумагу  на  

 

 



                                                                 -75- 

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

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  

 Лепка  
Продолжать  развивать  интерес  к  лепке,  закреплять  навыки  аккуратной  лепки,  

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов  

(глина,  пластилин,  соленое  тесто),  передавая  при  этом  характерные  особенности  и 

соблюдая  пропорции.  Формировать  умение  лепить  мелкие детали.  Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить  создавать  сюжетные  

композиции,  объединяя  фигуры  и  предметы  в небольшие группы, предавать движения 

животных и людей. Знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  лепки,  учить 

лепить  людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь  

к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-

менной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.  

 Слушание  

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  Учить  

различать  звуки  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучание  различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  

 Пение  
Обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  развивать  эмоциональную  

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

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

второй  октавы;  точно  интонировать  мелодию,  ритмический  рисунок,  петь  слаженно, 

учить  брать  дыхание  между  музыкальными  фразами,  четко  произносить  слова,  петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  

 Музыкально-ритмические движения  
Развивать  умение  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  характером  музыки,  

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

трехчастной  формой  музыки.  Развивать  умение  слышать  сильную  долю  такта, 

ритмический  рисунок.  Формировать  навыки  выполнения  танцевальных  движений  под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

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

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать  умение  самостоятельно  исполнять  танцы  и  пляски,  запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить  отражать  в  движении  и  игровых  

ситуациях  образы  животных  и  птиц, выразительно,  ритмично  выполнять  движения  с  

предметами,  согласовывая  их  с характером музыки.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  
Отрабатывать  навыки  игры  в  ансамбле.  Совершенствовать  приемы  игры  на  

металлофоне  и  ударных  инструментах,  активизируя  самостоятельность.  Учить  точно  

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 Развивать  интерес  к  художественной  литературе  и  чтению.  Учить  высказывать 

суждения,  оценку  прочитанного  произведения,  поступков  героев,  художественного 

оформления книги. Развивать  чувство  языка,  обращать  внимание  детей на  образные  

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку.Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать  умение  

определять  жанр  литературного  произведения  (сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по  

данному  или  коллективно  составленному  плану.  Обучать  пересказу  рассказов  с  

изменением лица рассказчика. Развивать  творческие  способности  в  инсценировках,  

играх-драматизациях, театрализованных  играх  и  других  видах  исполнительской  

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

  КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Формировать  умение  рассматривать  и  анализировать  сооружения,  здания;  

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над  

сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать  умение  сооружать  

постройки,  объединенные  общей  темой (железная дорога, городской перекресток и т. 

п.). Совершенствовать  навыки  работы  с  пластмассовыми,  деревянными  и  

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать  творческое  

воображение,  фантазию  при  изготовлении  поделок  из природных  материалов.  Учить  

создавать  коллективные  композиции  из  природного материала («Лебеди в Летнем саду» 

9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 Развивать  эстетическое  восприятие,  эстетические  представления,  эстетический 

вкус.  Учить  высказывать  суждения  о  произведениях  искусства,  работах  товарищей  и 

собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать  умение  

различать  виды  русского  прикладного  искусства  по основным стилевым признакам.  

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

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать  умение  изображать  линию  горизонта,  

линейную  перспективу  в сюжетном  рисовании.  Совершенствовать  умение  передавать  

движения  людей  и животных. Совершенствовать  технические  навыки  и  умения  в  

создании  новых  цветовых тонов и оттенков. Расширять  представления  о  декоративном  

рисовании.  Учить  применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

 Аппликация  

Совершенствовать  умение  использовать  разные  приемы  вырезывания  и  

наклеивания,  умение  составлять  узоры  и  композиции  из  растительных  элементов  и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные  
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навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 

изображения.  

 Лепка  

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее  

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

Совершенствовать  умение  передавать  в  лепке  движения  изображаемых  объектов.  

Формировать  умение  создавать  композиции  и  скульптурные  группы  из  нескольких 

фигурок.  

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

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

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

восприимчивость,  музыкальный  слух.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на 

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма. Формировать  певческий голос  и  выразительность  движений.  Развивать  умение 

музицировать  на  детских  музыкальных  инструментах.  Продолжать  формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

 Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства  

и  переживания  в  процессе  восприятия  музыки,  определять  средства  музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

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

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

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

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

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

 Пение  

Совершенствовать  сформированные  ранее  певческие  навыки  (навыки  

звукообразования,  певческого  дыхания,  дикции,  чистоты  вокального  интонирования, 

сольного  и  ансамблевого  пения).  Добиваться  выразительного  исполнения  песен 

различного  характера  в  диапазоне  от  «до»  первой  октавы  до  «ре»  второй  октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить  песенные  интонации  различного  характера  на  заданный  и  самостоятельно 

придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить  самостоятельно  придумывать  и  находить  интересные  танцевальные  

движения  на  предложенную  музыку,  импровизировать  под  музыку  различного  

характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения  

от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать  развивать  умение  играть  в  

ансамбле,  небольшие  попевки,  русские народные песни, произведения композиторов-

классиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



Содержание психолого-педагогической работы по художественно – эстетическому воспитанию в группе 

компенсирующего назначения для детей с ОНР – III уровня.                                                             (Формируемая часть) 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

Старший  возраст 5 – 7лет 

Слушание  

-развитие у детей 

интереса и любви к 

музыке,музыкальной 

отзывчивости на неё 

-формирование 

музыкальной 

культуры на основе 

знакомства с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой 

-продолжение 

знакомства с 

композиторами 

-воспитание 

культуры поведения 

при посещении 

концертных залов, 

театров 

-продолжение 

знакомства с 

жанрами 

музыкальных 

произведений 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» 

  

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 



-развитие 

музыкальной памяти 

через узнаваемые 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведений 

-совершенствование 

навыка развития 

памяти через 

узнавание мелодий 

по отдельным 

фрагментам 

портретов композиторов 

Пение  

-формирование 

певческих навыков, 

умение петь лёгким 

звуком в диапазоне  

-развитие навыков 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него 

-поощрение 

самостоятельности, 

творческого 

исполнения песен 

разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка 

импровизации 

мелодии на 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 



заданный текст, 

умения сочинять 

мелодии различного 

характера  

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясовая).  

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности. 

Посещения детских музыкальных 

театров, 

Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности  

Создание совместных песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства 

ритма, умение 

передавать через 

движения характер 

музыки 

-формирование 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений 

-знакомство с 

русским хороводом, 

пляской, а также с 

танцами других 

народов 

- развитие навыков 

инсценирования 

песен; умения 

изображать 

сказочных 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных  

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 



животных и птиц 

--совершенствовать 

умения 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни 

-по 

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения 

исполнять 

простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах 

-развитие 

творчества, 

самостоятельности 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Совместный ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 



Рисование: 

- учить передавать 

движения фигур 

- способствовать 

овладению 

способами и 

приемами рисования 

различными 

материалами 

(акварель, цветные 

мелки, пастель, 

сангина, угольный 

карандаш) 

- вырабатывать 

навыки рисования 

контура предмета 

простым 

карандашом с 

легким нажимом на 

него 

- знакомить с 

новыми цветами и 

оттенками 

- учить составлять 

узоры по мотивам 

городецкой, полхов-

майданской, 

гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение 

лепить с натуры и по 

представлению 

предметы, 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых дверей 

  



персонажей 

литературных 

произведений 

- учить лепить 

фигуры животных и 

человека в движении 

- учить, пользуясь 

стекой, наносить 

мелкий рисунок 

(перья птиц, чешуя 

рыб и т.д.) 

- учить лепить птиц, 

животных ,людей по 

типу народных 

игрушек 

- учить расписывать 

изделия гуашью, 

украшать их 

налепами и 

углубленным 

рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать 

одинаковые фигуры 

или их детали из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные 

изображения – из 

бумаги, сложенной 

пополам 

- учить создавать 

сюжетные 



композиции, 

используя 

разнообразные 

приемы вырезания, а 

также обрывание  

Художественный 

труд: 

- учить работать по 

готовой выкройке 

- учить создавать из 

бумаги объемные 

фигуры 

- учить делать 

игрушки из 

поролона и 

пенопласта 

- продолжать учить 

делать игрушки из 

природного и 

бросового материала 

Развитие детского творчества 

- формировать 

умение соотносить 

художественный 

образ и средства 

выразительности, 

характеризующие 

его в разных видах 

искусства, 

подбирать материал 

и пособия для 

самостоятельной 

художественной 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 



деятельности Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Создание коллекций, альбомов, 

каталога иллюстраций 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, 

называть 

группировать 

произведения по 

видам искусства 

- расширять 

представления о 

графике 

- знакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов 

детских книг 

- познакомить с 

произведениями 

живописи и 

изображением 

родной природы в 

картинах 

художников 

- подвести к 

понятиям «народное 

искусство», «виды и 

жанры народного 

искусства» 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, альбомов, 

каталога иллюстраций 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 



- познакомить с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством (Гжель, 

Полхов-Майдан) 
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Образовательная деятельность «Физическое развитие»                                               

(Основная часть) 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков  

с  учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. Развивать  быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость,  

координированность  и точность  действий,  способность  поддерживать  равновесие.  

Совершенствовать  навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с  

пятки  на  носок,  мелким  и  широким  шагом,  приставным  шагом  влево  и  вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением  

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

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

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

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать  навыки  ходьбы  в  

чередовании  с  бегом,  бега  с  различной скоростью, с изменением скорости, челночного 

бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой  

на  колени  и  ладони;  «змейкой»  между  предметами,  толкая  перед  собой  головой  

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

коленях; ползания  по  гимнастической  скамейке  с  опорой  на  колени  и  предплечья.  

Обучать вползанию  и  сползанию  по  наклонной  доске,  ползанию  на  четвереньках  по  

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

бревно;  лазанию  с  одного  пролета  гимнастической  стенки  на  другой,  поднимаясь  по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с  

продвижением  вперед.  Обучать  прыжкам  разными  способами: ноги  скрестно — 

ноги врозь,  одна  нога  вперед — другая  назад;  перепрыгивать  с  ноги  на  ногу  на  

месте,  с продвижением  вперед.  Учить  перепрыгивать  предметы  с  места  высотой  до  

30  см, перепрыгивать  последовательно  на  двух  ногах  4—5  предметов  высотой  15—

20  см, перепрыгивать  на  двух  ногах  боком  вправо  и  влево  невысокие  препятствия  

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину 

с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед  и  назад;  прыгать  через  длинную  скакалку:  неподвижную  (h=3—5  см),  

качающуюся,  вращающуюся;  с  одной  ноги  на  другую  вперед  и  назад  на  двух  ногах,  

шагом и бегом.  

 Катание,  ловля,  бросание.  Закрепить  и  совершенствовать  навыки  катания  

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

прокатыванию  предметов  в  заданном  направлении  на  расстояние  до  5  м  (по  

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли,  

кубики  и т.  п.)  с  помощью  двух  рук.  Учить  прокатывать  мячи  по  прямой,  змейкой, 

зигзагообразно  с  помощью  палочек,  дощечек  разной  длины  и  ширины;  прокатывать 

обручи  индивидуально,  шагом  и  бегом.  Совершенствовать  умение  подбрасывать  мяч  
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верх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом  вперед  (3—5  м),  перебрасывать  мяч  из  одной  руки  в  другую,  подбрасывать  

и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 

другу и  ловить  его  из  разных  исходных  положений,  разными  способами,  в  разных 

построениях.  Учить  бросать  вдаль  мешочки  с  песком  и  мячи,  метать  предметы  в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

 Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать  умение  выполнять  физические  упражнения  под  музыку  в  

форме  несложных  танцев,  хороводов,  по  творческому  заданию  педагога.  Учить  детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений  передавать  характер  музыки.  Учить  детей  импровизировать  под  различные 

мелодии (марши, песни, танцы).  

 Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну  

шеренгу,  в  несколько  кругов,  врассыпную.  Закрепить  умение  перестраиваться  из  

колонны  по  одному  в  колонну  по  два,  по  три,  в  круг,  несколько  кругов,  из  одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию  и  смыканию  с  места,  в  различных  построениях  (колоннах,  шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку,  с  определением  дистанции  на  глаз;  размыканию  в  шеренгах  на  вытянутые  в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

 Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса,  

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

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

руки  со  сцепленными  в  замок  пальцами;  поднимать  и опускать  кисти;  сжимать  и  

разжимать пальцы.  

Учить  выполнять  упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины,  

поднимать  и  опускать  руки,  стоя  у  стены;  поднимать  и  опускать  поочередно  прямые  

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

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

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

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на  

гимнастической скамейке.  

Учить  выполнять  упражнения  для  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног;  

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

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

выполнении  упражнений  использовать  различные  исходные  положения  (сидя,  стоя,  

лежа,  стоя  на  коленях  и  др.).  Учить  выполнять  упражнения  как  без  предметов,  так  

и различными  предметами  (гимнастическими  палками,  мячами,  кеглями,  обручами, 

скакалками и др.).  

 Спортивные упражнения  

Совершенствовать  умение  катать  друг  друга  на  санках,  кататься  с  горки  на  

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить  

выполнением поворотов вправо и влево.  

 Спортивные игры  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол  

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  
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 Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и  

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

организме. Продолжать  формировать  правильную  осанку,  проводить  профилактику  

плоскостопия. Ежедневно  использовать  такие  формы  работы,  как  утренняя  

гимнастика, игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать  навыки  самообслуживания,  умения  следить  за  состоянием  

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить  умение  быстро  одеваться  и  

раздевать,  самостоятельно  застегивать  и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию 

культуры еды. Расширять  представления  о  строении  организма  человека  и  его  

функционировании. Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни  и  факторах,  

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

  
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу,  
бег,  лазание,  прыжки,  ползание и  лазание,  бросание,  ловлю  и  метание)  с  учетом  

этапности  развития  нервной  системы,  психики  и  моторики.  Добиваться  развития  

физических  качеств  (быстроты,  ловкости,  гибкости,  координации  движений,  хорошей  

ориентировки  в  пространстве,  чувства  равновесия,  умения  проявлять  силу  и  

выносливость). 

 Воспитывать  выдержку,  смелость,  решительность,  настойчивость,  

самостоятельность,  инициативность,  фантазию,  творческие  способности,  интерес  к  

активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

 Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих  

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким  

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

гимнастическим  шагом;  в  полуприседе;  в  колонне  по  одному,  двое,  трое,  четверо,  в  

шеренге;  по  кругу,  с  поворотом,  змейкой,  врассыпную,  с  выполнением  заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед,  

спиной вперед, притоптывающим шагом.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Упражнения  в  равновесии.  Формировать  навыки  ходьбы  по  гимнастической  

скамейке  приставным  шагом,  поднимая  прямую  ногу  и  делая  под  ней  хлопок;  с  

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с  
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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 —  

Ползание,  лазание.  Совершенствовать  и  закреплять  навыки  разнообразных  

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по  

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

гимнастической  скамейке,  подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами,  держа  ноги  

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными  

способами,  подлезания  под  гимнастическую  скамейку,  подлезания  под  несколькими  

дугами подряд   

(h  35—50  см).  Продолжать  развивать  умение  лазать  по  вертикальным  и  

наклонным  лестницам,  используя  одноименные  и  разноименные  движения  рук  и  ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь  

и  спускаясь  по  диагонали.  Формировать  умение  лазания  и  спуска  по  канату  

индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки.  Совершенствовать  навыки  выполнения  всех  видов  прыжков,  

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной  

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

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

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

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

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

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

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

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

скакалки, через большой обруч.  

Бросание,  метание.  Совершенствовать  и  закреплять  навыки  всех  способов  

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

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения  

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и  

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте  

и  с  продвижением  вперед,  змейкой  между  предметами.  Формировать навыки ведения  

мяча  в  разных  направлениях,  перебрасывания  набивных  мячей;  метания  из  разных  

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

 Строевые упражнения  

Совершенствовать  сформированные  ранее  навыки  выполнения  построений  и  

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

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

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

в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,  

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении  

переступанием, прыжком, по разделениям.  

 Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать  умение  выполнять  упражнения  под  музыку.  Содействовать  

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать  

творчество и воображение.  

 Общеразвивающие упражнения  
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Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и  

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

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

Упражнения  для  кистей  рук  и  плечевого  пояса.  Совершенствовать  умение  

поднимать  руки  вверх,  вперед,  в  стороны,  вставая  на  носки,  отставляя  ногу  назад  

на носок;  поднимать  и  опускать  плечи;  отводить  локти  назад;  выполнять  круговые  

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой  

вокруг  вертикальной  оси;  на  предплечье  и  кисти  руки;  разводить  и  сводить  пальцы,  

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения  для  укрепления  туловища  и  ног.  Совершенствовать  умение  

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или  

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться  

из  положения  лежа  на  спине  и  снова  ложиться,  закрепив  ноги;  поднимать  ноги  из  

положения  лежа  на  спине  и  стараться  коснуться  лежащего  за  головой  предмета;  

прогибаться,  лежа  на  спине;  из  упора  присев  переходить  в  упор  на  одной  ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь,  

перенося  массу  тела  с  одной  ноги  на  другую;  выполнять  выпад  вперед,  в  сторону;  

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения  

Совершенствовать  сформированные  ранее  и  развивать  навыки  езды  на  

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

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

горки на двух ногах.  

  Спортивные игры  

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

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

теннис (элементы).  

 Подвижные игры  

Совершенствовать  навыки  игры  в  разнообразные подвижные  игры,  в  игры  с  

элементами соревнования.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных  

факторов,  совершенствовать  адаптационные  способности  организма  детей,  умение  

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 



Содержание психолого-педагогической работы по развитию физического воспитания в группе компенсирующего 

назначения для детей с ОНР –  III уровня                                                                                                 (Формируемая 

часть) 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Старший дошкольный возраст 5 – 7лет 

Сенсорное развитие 

 Учить детей 

воспринимать 

предметы, выделять 

их разнообразные 

свойства и 

отношения (цвет, 

форму, величину, 

расположение в 

пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать 

предметы между 

собой. Формировать 

умение подбирать 

пары и группы 

предметов, 

совпадающих по 

заданному признаку, 

выбирая их из других 

предметов. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цветами спектра 

(красный, 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 



оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый – 

хроматические; и 

черный, белый, 

серый – 

ахроматические). 

Учить различать 

цвета по светлоте и 

насыщенности, 

правильно их 

называть. Показать 

особенности 

расположения цветов 

в спектре. 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в 

качестве эталонов 

объемные и 

плоскостные формы, 

выделять самую 

крупную часть, а 

затем более мелкие, 

соотносить их по 

величине, месту 

расположения по 

отношению к самой 

крупной. При 

обследовании 



включать движения 

рук по предмету. 

Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать предметы 

и их части по 

величине, форме, 

цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетно-ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 



предсказывать 

изменения предметов 

в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать 

обобщеннее 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения. 

Развивать умение 

анализировать 

условия 

функционирования 



будущей 

конструкции, 

устанавливать 

последовательность 

их выполнения и на 

основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по 

схеме, предложенной 

взрослым, и строить 

схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную речь 

детей. 

Развивать 

художественный 



вкус: подбор бумаги, 

природного 

материала, по цвету, 

по форме, поиск и 

создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей 

отсчитывать 

предметы из 

большего количества 

меньшее по образцу 

и названному числу. 

Учить детей 

определять равное 

количество  в 

группах разных 

предметов 

(предпосылки 

возникновения 

образа числа). Учить 

детей 

систематизировать 

предметы по 

выделенному 

признаку. 

Показывать детям 

количественный 

состав числа из 

отдельных единиц. 

Познакомить детей с 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических задач 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 



цифрами (0 - 10) , 

при пересчете 

предметов, учить 

согласовывать 

числительное в роде, 

числе и падеже с 

существительными. 

Развивать у детей 

умение 

ориентироваться во 

времени. 

Познакомить детей с 

порядковым счетом, 

учить различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение 

детей соотносить 

знакомую цифру с 

соответствующим ей 

количеством 

предметов. 

Упражнять детей в 

прямом и обратном 

счете (до 10 

включительно).  

Учить устанавливать 

равенство групп 

предметов двумя 

способами. Учить 

детей 

ориентироваться на 

листе бумаги. 



Формировать 

понятие о том, что 

предмет можно 

разделить на 

несколько равных 

частей. Упражнять в 

названии 

последовательности 

дней недели. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы 

живем. 
Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства. Учить 

детей бережно 

относиться к живой и 

неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 



последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные 

циклы, формировать 

непотребительское 

отношение к 

природе. 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

поддержания 

чистоты, красоты, 

порядка. Прививать 

желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически 

целостно, не 

расходую зря 

природные ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, оценивая 

его с точки зрения 

цели, процесса, 

способа достижения 

цели, результата. 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Формировать первые 

навыки 

рационального 

природопользования. 

Знакомить с 

затратами труда и 

материалов на 

изготовление 

необходимых для 

жизни человека 

вещей, с 

переработкой 

отходов и мусора, 

приучать экономно 

расходовать воду, 

бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с 

разными способами 

добычи и 

применения энергии 

в самых общих 

чертах.  

  Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

признаки 



используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность 

одних предметов с 

другими,  

- учить 

устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать 

изменения предметов 

в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или другой 

географической 

области; выделять 

общее и частное в 



поведении людей и 

явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, связанных 

с празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой родного 

города и  

государства, 

развивать осознание 

детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

Природа и ребенок. 
Поддерживать и 

развивать 

устойчивый интерес 

к природе, ее живым 

и неживым объектам 

и явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы, огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 



животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением 

живых организмов; с 

их потребностью в 

пище, свете, тепле, 

воде. 

Формировать у детей 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов со 

средой обитания. 

Знакомить детей с 

разными 

состояниями 

вещества; с 

причинно-

следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 



признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

ответственно 

ухаживать за 

растениями и 

животными. 

Помогать детям 

видеть красоту и 

мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по образовательным областям в группе 

компенсирующего назначения для детей с ОНР –  III уровня                                                                                                 (Формируемая часть) 

Основные программы: 
1. Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 352с. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада № 12 

Физическое развитие 
 

Создание 

здоровьесберегающих 

условий организации 

образовательного процесса, 

формирование у 

воспитанников понимания 

значимости сохранения, 

укрепления физического и 

психологического здоровья 

и навыков здорового образа 

жизни 

 

Познавательное  

развитие 
Формирование  

экологической 

воспитанности у 

дошкольников, 

предполагающей развитие у 

детей представлений. Знаний 

о ценности природы и 

правилах поведения в ней, 

формирование умений 

разнообразной деятельности 

в природе и становление 

экологически 

ориентированного 

взаимодействия с ее 

объектами, накопление 

детьми эмоционального 

позитивного опыта общения 

с природой. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие направлено на 

усвоение детьми таких 

правил поведения, которые 

дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и 

безопасность. Для этого 

очень важно найти 

адекватный способ 

объяснения детям этих 

правил, а затем следить за их 

выполнением 

Художественно-

эстетическое развития 
Овладение 

определенными навыками 

нетрадиционных способов 

рисования: рисования 

акварелью, восковыми 

карандашами, 

флуоресцентными и 

перламутровыми 

карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' 

выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к 

конструированию по 

рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и 

замыслу из разного 

материала 

Развитие интереса у детей к 

конструированию по 

рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и 

замыслу из разного 

материала 

Речевое развитие 



Дополнительные и парциальные программы: 
«Здоровье»  

 (авт. Алямовская В.Г.) 

 

«Я и моё тело» 

 С.Е. Шукшина 

«Добро пожаловать в 

экологию» О.В. Воронкевич, 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - 

авторы Р.Б.Стеркина, 

Н.Н..Авдеева, О.Л Князева; 

 

 «Цветные ладошки» автор 

И.А. Лыкова,  

«Красота. Радость. 

Творчество» - автор Т.С. 

Комарова; 

 

 «Учусь говорить» Гербовой 

В. В. 

Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи 

Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина.-

М:Просвещение 2008г. 

 Пособия для части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Физическое развитие Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Речевое развитие 

1. Л.Д.Глазырина 

«Физическая культура 

дошкольника». 

 

2. Рунова М.А. 

Двигательная активность 

ребенка в детском саду. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

 

3. Л.И.Пензулаева. 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 

лет). М.:Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

 

  

1. В.П.Новикова«Математика 

в детском саду» 6 – 7 лет, М: 

Мозайка- Синтоз 2015.  

2. Е.А Казинцева, 

И.В.Померанцева, 

Т.А.Терпак, Волгоград: 

Учитель 2014г. 

3. Николаева С.Н. «Юный 

эколог» Программно-

методические материалы; 

4”, Тугушева Т.П., Чистякова 

А.Е., «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста», Санкт –Петербург : 

Детство- пресс 2013 г. 

5.М.Ю.Картушина «Зеленый 

огонек здоровья в старшей 

группе» Санкт –Петербург : 

1. Авдеева Н.Н., 

Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2012  

 

2. Буре С.Р. Дружные 

ребята. Пособие для 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений и родителей. 

3.Князева О.Л. Я, ты, мы: 

Социал. - эмоцион. развитие 

детей от 3 до 6 лет: Учеб. – 

1.Доронова Т.Н. Природа, 

искусство, изобразительная 

деятельность детей: метод. 

рекомендации для 

воспитателей, работающих с 

детьми 3 – 6 лет по 

программе «Радуга» / Т.Н. 

Доронова. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2004. – 160с. 

2.И.А.Лыкова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.- М:Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 г.  

3.Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 4 – 5 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

4.Колдина Д.Н Аппликация 

1. Гербова В.В. «Учусь 

говорить» : методические 

рекомендации для 

воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 

лет по программе 

«Радуга» /В.В. Гербова. – 

6-е изд. – М. : 

Просвещение, 2004. – 

159с. 

2. В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» .- М: МОЗАЙКА –

Синтез 2011г. 

3.Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Программа и конспекты. 



Детство- пресс 2004г. 

6.Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова Волгоград: 

Учитель 2015г. 

метод. пособие для 

воспитателей дошк. 

образоват. учреждений / О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

Просвещение, 2004. – 93с. 

4.Т.А.Шорыгина «Беседы об 

основах безопасности с 

детьми 5-8лет».-М:ТЦ.сфера, 

2009г. 

5.Л.Н.Шаманская, 

Л.Ю.Козина Путешествие 

по сказкам: нравственное 

развитие дошкольников с 

ОНР.- М: ТЦ. Сфера 2010г.  

6,Т.В.Иванова «Трудовое 

обучение в 

подготовительной группе» .- 

Волгоград: ИТД 

«Коррифей» 2008 г. 

 

7.И.А.Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6 – лет с 

ЗПР.- М: МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ,  2011г. 

 

с детьми 4 – 5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

5.Колдина Д.Н Рисование с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

6.Куцаковой Л. В.  

«Конструирование и ручной 

труд». 

7.Т.А.Николкина 

«Изобразительная 

деятельность»: конспекты 

занятий подготовительной 

группы.-Волгоград: Учитель, 

2013 г.  

8.Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».- М: Просвещение 

1988г. 

Книга для воспитателей 

детского Сада / О.С. 

Ушакова, А.Г.Арушанова, 

А.И. Максаков, Е.М. 

Струнина, Т.М. 

Юртайкина. Под ред. О.с. 

Ушаковой. – М.: Изд-во 

«Совершенство», 1999. – 

384с. 

5. Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В. Знакомим 

дошкольников с 

литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 224с. (Программа 

развития). 

6.Т.В.Бойко 

«Формирование 

коммуникативных умений 

у детей с задержкой 

психического развития.» 

старшая группа.- 

Волгоград: Учитель 2012г. 

7,В.Ю.Дьяченко, 

О.В.Гузенко, 

И.А.Швецова, 

Г.А.Мирошнеченко 

«Развитие речи: 

Тематическое 

планирование занятий» .- 

Волгоград: Учитель 2008 г 

8.Е.П.Короткова 

«Обучение детей 



дошкольного возраста 

рассказыванию: Пособие 

для воспитателя детского 

сада».-М: Просвещение 

1982г. 

9.Л.Е. Белоусова «Веселые 

встречи: Конспекты 

занятий по развитию речи 

с использованием  

элементов мнемотехники.- 

СПб: ДЕТСТВО –ПРЕСС 

2004г. 
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2. 3.Содержание коррекционной работы 

 
     Учебный год в группе компенсирующего назначения для детей с общим недоразвитием 

речи – у III ровня 5 – 7 лет 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.  

Две недели 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 середине сентября специалисты, работающие в группе компенсирующего назначения 

для детей с нарушением речи,  обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на учебный 

год. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми, 

посещающих группу в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей группы компенсирующего назначения происходит 

в конце каждого квартала.                                                                                                                

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 общим недоразвитием речи 

– 3 уровня 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 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. 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Согласно коррекционного - развивающего 

маршрута 



Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

       Общие сведения о коллективе детей, работниках, осуществляющих коррекцию. 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная 

категория 

Направленность группы Количество  

подгрупп 

Количество детей 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 

 

1 7 

От 6 до 7 лет 1 6 

                          1 группа –               13 детей  

 

Кадровый  потенциал 

Группа  укомплектована кадрами. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 5 педагогов:  из них 2 воспитателя и специалисты: педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед. 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование 5 человека 

среднее педагогическое  образование  

  

2. По стажу 

 

до 10 лет        

                                              

от 10 до 15 лет                                             

 

 

свыше 15 лет                                                5 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория      

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 
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Все педагоги своевременно проходят  курсы повышения квалификации. А также 

повышают свой профессиональный уровень, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.    

 
 

Циклограмма рабочего времени учителя – логопеда группы компенсирующего 

назначения для детей с нарушением речи 

День  

недели 

Время Вид работы Затрачен. 

время 

Итого: 

Понед. 

Среда 

Пятница 

9.00 -9.30 фронтальная коррекционная 

образовательная деятельность 

30 мин.  

9.30-12.30 -подгрупповая, индивидуальная 

коррекционная деятельность; 

- задания в тетрадях; 

- обследования дошкольников; 

- индивидуальные консультации 

родителям, педагогам. 

 

3 часа  

 

 

 

 

 

4 часа в  

день 12.30-13.00 - работа по преемственности с 

воспитателями, специалистами; 

- работа с документацией; 

- оформление консультаций, 

папок- передвижек; 

- участие в общесадиковских 

мероприятиях, ИКТ. 

30 мин. 

Вторник 

Четверг 

14.00 15.30 - работа с документацией; 

- работа по самообразованию,  

- работа по преемственности с 

воспитателями, специалистами; 

- изготовление пособий. 

1час30мин  

 

 

 

4 часа в 

день 15.30-17.00. - индивидуальная коррекционная 

деятельность 

1час30мин. 

17.00-18.00 - консультационная деятельность 

с родителями 

1час. 

Итого    20 час в 

неделю 

 

 Особенности организации коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности 
в  группе компенсирующего назначения для для детей с общим недоразвитием 

речи – III уровня.                                                                                                  В неделю 16  

образовательных деятельностей продолжительностью 25 минут; 2 кружковых 

деятельности воспитателей;  по 3 индивидуальных коррекционных деятельности с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка и предлагаемая плаптая 

кружковая деятельность, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную 

нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.  
. 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество 

занятий в неделю  



Коммуникативная деятельность: развитие речи, 

                                                              подготовка к обучению грамоты, 

                                                            чтение художественной литературы 

0,5 

0,5 

1 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность: познание мира, 

                                   исследование объектов живой и неживой природы; 

                                    освоение безопасного поведения 

1 

Познавательно – исследовательская деятельность:  

                                  математическое и сенсорное развитие                                                                                                                     

 

1 

Художественно эстетическая деятельность: рисование)  

                                                                                     лепка/конструирование 

                                                                                     аппликация 

                                                                                     музыкальная 

                                                                               

1  

1  

1 

2 

Двигательная деятельность (физическая культура)  3 (1 на свежем 

воздухе)  

Коррекционная деятельность 3 

Кружковая деятельность с воспитателями 2 

Режим прогулки 4 часа 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

2.4.. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива 

с семьями воспитанников    (Основная часть) 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — 

как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка  
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в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся 

в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы имеются 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если 

ребенок плохо говорит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Перспективный план сотрудничества с родителями в группе компенсирующего назначения для 

детей с ОНР –  III уровня на 2022– 2023 учебный год (Формируемая часть) 
месяц Форма работы тема цель 

Сентябрь 

       Экскурсии 
Посещение линейки, посвященной 1 

сентября, родителями, детьми и педагогами. 

Показать детям праздничное мероприятие, нацеливание 

дошколят на подготовку к школе. 

Родительское 

собрание 
«С новым учебным годом!» 

Ознакомление родителей с планом на год. Обсуждение 

рекомендаций и пожеланий. Выбор родительского комитета 

Консультации «Ваш ребенок – будущий школьник» Рекомендации и советы по подготовке ребенка к школе. 

Анкетирование «Давайте познакомимся» 
Сбор и уточнение сведений о родителях воспитанников 

Октябрь 

Консультация «Оформление детской коллекции» Детские коллекции и способы их оформления. 

Конкурс  «Выставка поделок «Дары осени» 
Предложение родителям выполнить с детьми различные 

поделки 

Выставка «Все работы хороши» 
Составление совместно с родителями небольших рассказов о 

профессии, возможно добавление фотографий, презентаций. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Стендовое 

выступление 
«Как беречь здоровье!» Профилактика травматизма в быту 

Труд в природе  «Все дружно за работу» 

Предложить родителям оказание посильной помощи по 

подготовке территории участка, клумбы к зиме (перекопка, 

уборка сухостоя, обрезка веток). 

Консультация - 

практикум 
«Наши питомцы» 

Учить прививать детям любовь к животным, желание 

заботиться «о братьях наших меньших» 

Мастер – класс «Семейное древо» 
Показать способы оформления фамильного древа ребенка (2 

поколения) Учить детей рассказывать о своей семье. 

Декабрь 

Консультация 

«Что подарит дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки». 

 

Знакомство родителей с интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних подарков. 

Обогащение отношений детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Родительское 

собрание. 
«Новый год у ворот» 

Знакомство родителей с промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной работы. 



Активизация педагогических умений родителей. 

Подготовка к Новогоднему утреннику, изготовление 

костюмов к празднику. 

Беседы, обсуждение Проект «История игрушки» 

Познакомить родителей с проектом группы, его значением в 

развитии детей. Привлечь родителей к оказанию помощи по 

его реализации 

Конкурс самоделок «У елки на макушке – гирлянды и игрушки» 

Формировать у детей и родителей заинтересованность и 

желание в совместной деятельности  - изготовить елочную 

игрушку и украсить группу к празднику. 

Экскурсия в  

мини-музей группы 
«Музей игрушки у нас на окошке» 

Привлечь родителей и детей к оформлению экспозиции 

мини-музея: игрушки старинные, народные, елочные и др. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Консультации 
«Как интересно провести зимние вечера 

дома» 

Получить положительные эмоции , удовлетворение от 

участия, воспитывать сплочение, коммуникабельность. 

Беседы, обсуждение Проект «Мальчики и девочки» 

Познакомить родителей с проектом группы, его значением в 

развитии детей. Привлечь родителей к оказанию помощи по 

его реализации 

Конкурс  «Наши увлечения » 
Воспитывать сплоченность семейного дуэта в изготовлении 

творческой поделки. 

Консультация 

«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 

играем!» (о важности зимних прогулок!) 

 

Дать информацию о прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах деятельности на улице, подвижных 

играх. Воспитывать желание активно с детьми проводить 

время на улице. 

Фотоколлаж «Мои интересы» 

Привлечь родителей к сотворчеству в процессе создания с 

детьми коллажа, который рассказывает об интересах и 

увлечениях ребёнка. 

Февраль 

Спортивный праздник «Сила богатырская» 

Совершенствование уровня включенности родителей в 

работу детского сада. 

Пропаганда активных форм отдыха. 

Беседы, обсуждение Проект «Трудиться – всегда пригодится» 

Познакомить родителей с проектом группы, его значением в 

развитии детей. Привлечь родителей к оказанию помощи по 

его реализации 



Фотогазета «Папа может!» 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки – 

поздравления к Дню защитника Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять творчество. Пополнять 

знания детей о мужских профессиях. 

Март 

Фотогазета «Мама может!» 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. Пополнять знания детей о 

женских профессиях. 

Статья 

«Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных компетенций 

ребенка-дошкольника»,   
«Зачем ребенку кукольный театр?» 

Приобщение семей к театру, развивать желание 

познакомиться с театральной деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и сплочённость. 

Беседы 

«Наказание и поощрение!» «Согласие 

между родителями – это важно!» «Как 

решить спор!» 

Научить родителей правильно реагировать на ссоры, споры, 

драки детей, научить решать конфликты, поделиться 

способами наказания и поощрения, воспитывать желания 

мирным путём находить выход из разных проблемных 

ситуаций. 

Консультации 

«Как приучать ребенка к аккуратности в 

обращении со школьными 

принадлежностями» 

Поделиться своими наработками в привитии аккуратности, 

пунктуальности и подготовке к школьной жизни. 

Апрель 

Родительское 

собрание 
«Наши успехи» 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

познакомить для летнего оформления с инновационной 

работой, рассказать о летнем режиме работы сада, 

подготовить родителей к началу следующего года. 

Субботник по 

благоустройству 

площадки. 

«Весна на улице» 

Формирование командного духа среди родителей группы. 

Формирование положительных взаимоотношений между 

педагогами ДОУ и родителями.  

Консультация 
«Что такое ЗОЖ» 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях. 

Выставка «Весна цветущая!» 

Привлечение родителей к совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание вместе доводить дело до конца 

и видеть свой результат на выставке, углублять знания детей 



о птицах. 

Май 

Мастер - класс «Открытка ветерану» 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским 

работам. 

Привлечь родителей к участию в дне памяти участников в 

ВОВ. 

Консультация 
«Почему необходимо знакомить ребенка с 

искусством» 

Привлекать родителей к знакомству ребенка с театром, 

музеями и т.д. 

Фотогазета «Прощай, наш любимый детский сад!»» 

Оформление совместно с родителями красочной газеты 

(презентации). 
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2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. Основные направления работы группы.  (Основная часть) 
                       Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

                        Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть,  как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

                          Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер, включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

                        Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

                           Логопед создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

                           Логопед также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

                        Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

                          Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

                        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

                             Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

                             Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она  
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является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

                            Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

                             При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (к утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

                            Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте   (в ст



                                                                    -122-                                                                           

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

                       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широ-

кое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

                         Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

        Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

       Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

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. 

Совместная игра логопеда и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могу! быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться  заранее, а могут возникать в ответ на 

события,  которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,  
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формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитания детей культурным практикам в 

режимных моментах                                      (Формируемая часть) 

 
№ 

п/п 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Общение 

1. Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно  

2. Беседы н разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно  

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

1. Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая. режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3     раза      е неделю 

2. Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая. 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2     раза      в неделю 

3. Детская студия (театрализованные 

игры) 

1    раз    в    2 недели 

 

4. Досуг здоровья н подвижных игр 1    раз    в    2 недели 

5. Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

1. Сенсорный игровой н 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1    раз    в    2 недели 

 



2. Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1   раз   в      2 недели 

 

3. Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

1. Музыкально-театральная гостиная 1      раз неделю 

2. Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1      раз неделю 

 

3. Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Самообслуживание Ежедневно 

2. Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

3. Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1    раз    в    2 недели 
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2.6.   Способы и направления поддержки детской инициативы                                                          

(Основная часть) 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельно-

сти детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятель-

но; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляю-

щих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребе-

нок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или  
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сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В 

своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к  детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 

двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 

данного пособия). По мере того    как дети учатся решать возникающие 

перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается 

выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно 

их затрудняли. Эти маленькие победы взрослый всегда высоко оценивает. 

У детей старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет идет активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, логопед специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения 

к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение взрослого к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр - примерно I раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возмож-

ность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться,  
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности взрослый 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

              2.7.Осооенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 
Мониторинг образовательного процесса  определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

•   постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 

•   изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 

1.       Качества          результатов          деятельности          
дошкольного 

образовательного учреждения. 

Определение   результативности  деятельности  дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего   и   дошкольного   возраста,   взаимодействие   и   поддержка   

семьи   в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение: 

-степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

-степени готовности ребенка к школьному обучению; 

-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  
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трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В 

мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение 

- это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые 

критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В 

качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или 

испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформалтованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые 

мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, 

отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, 

настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры 

проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния 

случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы    мониторинга    также    схожи    с    этапами    диагностической 

деятельности, описанными выше. 
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1.       Определение   объекта   и   цели   мониторинга,    формулирование 

эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов 

2.       Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3.       Обработка   и   анализ   полученной   информации,   а   также   уже 

имеющейся информации из существующих источников 

4.       Интерпретация    и    комплексная    оценка    объекта    на    основе 

полученной информации, прогноз развития объекта 

5.       Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты  педагогического мониторинга  можно   охарактеризовать 

как: 

- описательные,    ограничивающиеся   выявлением   отдельных   (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные,    определяющие   особенности   и   характер   протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта; 

-репродуктивные,  характеризующие развитие  объекта  в  прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

- продуктивные,    прогнозирующие   развитие   объекта   в    целом   или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; 

-  интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 

 

2.8 Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе 

компенсирующего назначения для детей с ОНР – III уровня, педагоги должны 

руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует учесть, что данный дошкольный возраст 

является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе 

нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно 

быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 

более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5-7 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Детей следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 

посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять  
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предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает 

особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но 

и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают 

детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить 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.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 

и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

 

 

                       III. Организационный раздел. 

 Режим дня 

      Для  групп комбинированной направленности  характерным  является  работа  с 

детьми воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом 

развития). Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит 

воспитатель, специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой 

организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы 

решаются свои общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом 

работы учреждения.  
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Время Режимные моменты 

 

7.30 – 8.25 Приём и осмотр; индивидуальная коррекционная деятельность по 

заданию логопеда; общественно – полезный труд; артикуляционная, 

пальчиковая гимнастики 

 

8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика 

 

8.35 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, общественно – полезный труд 

 

9.00 – 9.25 

9.30 – 9.55 

10.00-10.25 

Организационная образовательная деятельность Организационная 

образовательная деятельность Организационная образовательная  

деятельность 

 

10.30- 10.35 2-й завтрак 

 

10.40-11.50 Игры, общественно – полезный труд, подготовка к прогулке, 

прогулка ( наблюдения, игры, труд). 

Индивидуальная коррекционная деятельность логопеда с детьми. 

 

11.50 -12.00 Возвращение с прогулки, минутки здоровья: гигиенические, 

закаливающие процедуры,  речевые игры. 

 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

 

12.30-13.00 Подготовка ко сну: релаксация, музыкальная терапия, 

чтение. 

 

13.00-15.00 Сон 

 

15.00- 15.15 Подъём, гимнастика после сна, закаливание 

 

15.15-15.30 Полдник-ужин 

 

15.30-16.40 Коррекционный час/Кружковая деятельность 

Индивидуальная коррекционная деятельность воспитателя с детьми 

по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей. 

 

16.40-18.00 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно – полезный труд. Уход детей домой. 
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           Организация режима пребывания детей в группе компенсирующего 

назначения для детей с нарушением речи           5-7 лет на тёплый период года. 

 

                              

 

Время Режимные моменты 

 

7.30 – 8.00 Приём и осмотр; самостоятельная игровая деятельность; 

индивидуальная коррекционная деятельность; общественно – 

полезный труд. 

 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

 

8.10 - 8.30 Совместная деятельность: беседы, игры, труд, чтение. 

 

8.35 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, общественно – полезный труд 

 

9.00 – 9.30 Организационная образовательная деятельность. 

 

9.30 - 11.50  Подготовка к прогулке, 2 – й завтрак, прогулка:                       

наблюдения, игры, общественно - полезный труд. 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

 

11.50 -12.00 Возвращение с прогулки, минутки здоровья: гигиенические, 

закаливающие процедуры,  речевые игры. 

 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

 

12.30-13.00 Подготовка ко сну: релаксация, музыкальная терапия, 

чтение. 

13.00-15.00 Сон 

 

15.00- 15.15 Подъём, гимнастика после сна, закаливание 

 

15.15-15.30 Полдник-ужин 

15.30-16.40 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

общественно – полезный труд. 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  

 

16.40-18.00  

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно – полезный труд. Уход детей домой. 
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3.2 Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 № 

 п

/

п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количе

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочные 

площадки 

16 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

6 

9 

 

 

9. Игровая комната 

 

2 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

 

полка секционная 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

2 

6 

7 

1 

7 

19 

 

4 

1 

1 

 

10. Спальная комната 

 

2 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

15 

3 

1 

4 

11. Умывальная 

 

2 Шкафчики для полотенчиков 

 

16 

12. Раздевальная 

комната 

2 Шкаф для одежды 

Банкетка 

16 

1 

14. Кабинет учителя-

логопеда 

 

2 Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало  

Доска  

Магнитофон  

1 

2 

4 

2 

9 

1 

1 

1 

 

3.3.Перспективный план коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием 

речи – IIIур.   Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно – полезный труд. Уход детей домой. 

ровня 5 – 7 лет. 

Периоды 

коррекционно – 

логопедической 

Характеристика периодов коррекционно – 

логопедической работы по преодолению 

речевых нарушений 

Количество 

занятий/ 

недели 



работы с детьми 

 Период 1: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Мониторинг речевых навыков 

Фронтальные: 

- формирование лексико – грамматических 

категорий; 

- формирование звукопроизношения с 

элементами грамоты; 

- развитие связной речи 

1 –неделя 

 

1 

 

1 

 

1 

Период 2: 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Фронтальные: 

- формирование лексико – грамматических 

категорий; 

- формирование звукопроизношения с 

элементами грамоты; 

- развитие связной речи 

                                       

1 

 

1 

 

1 

Период 3: 

март, 

апрель, 

май 

Фронтальные: 

- формирование лексико – грамматических 

категорий; 

- формирование звукопроизношения с 

элементами грамоты; 

- развитие связной речи 

                                    

1 

 

1 

 

1 

Общее количество фронтальных занятий в периодах (3 занятия в неделю) 

 

Итоговый мониторинг ( 1 – 2 неделя мая ) 

ПМПК (3 – 4 неделя мая) 

 

                                                                                                                                                               

3.4.Тематическое планирование коррекционно – развивающей работы с 

детьми с общим недоразвитием речи – III уровня 5 – 7 лет. 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование в группе компенсирующего назначения для 

детей с ОНР –  III уровня     (Формируемая часть) 
Месяц Неделя Тема месяца  Содержание  Мероприятие 

 

 

Сентябрь 

 Тема месяца: Мой любимый детский сад 

1 Я и мои друзья в 

детском саду 

 

 

 

Развитие умений выражать доброжелательное 

отношение к сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству. 

Изготовление «Визитной карточки группы»: 

название группы, обоснование названия, 

фотографии детей с «комплиментами» 

сверстников и пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом ) 

2 

Овощи 

 

 

 

Рассмотреть натуральные овощи. Запомнить, что 

всё это можно назвать одним словом «овощи». 

Обратить внимание на признаки овощей: цвет, 

форму, вкус. Где и как растут овощи, что из них 

готовят. 

Совместно с детьми приготовить любое 

блюдо из овощей. 

Изготовление поделок из овощей. 

3 Фрукты Рассмотреть натуральные фрукты. Запомнить, что 

всё это можно назвать одним словом «фрукты». 

Обратить внимание на признаки фрукты: цвет, 

форму, вкус. Где и как растут фрукты, что из них 

готовят. 

Совместно с детьми приготовить любое 

блюдо из фруктов. 

Изготовление поделок из фруктов 

Выставка поделок из фруктов и овощей. 

4 

 

 

 

5. 

Кладовая 

природы(ягоды, 

грибы) 

 

 Игрушки и игры 

 

 Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек. С утилитарной и 

эстетической функциями народной игрушки. 

 

 Участие в творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек. 

 

Изготовление поздравительных открыток для 

работников детского сада                                                       

 

 

 Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями), и путеводителя по 

выставке. 

 

 

 

 

Октябрь 

 Тема месяца: Краски осени 

1 Осенние краски 

природы 

 

 

Наблюдения за природой на прогулке в детском 

саду и с родителями. Приспособление растений к 

жизни осенью. Укрывание растений на участке 

детского сада. 

Изготовление и презентация странички 

экологического дневника об осени: рисунки 

и рассказы детей об осени и осенних 

изменениях в природе. 

2 Хлеб всему голова 

 

 

 

Воспитание уважения к людям, благодаря труду 

которых хлеб появляется   на   нашем   столе. 

Установление связей между трудом людей 

разных профессий. 

Создание диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», презентация 

с озвучиванием. 

 

3 Домашние 

животные 

в  осенний период 

Приспособление домашних к жизни осенью. 

Знакомство с потребностями домашних 

животных в осенний период и способами помощи 

человека природе. 

Создание экологического дневника «Жизнь 

домашних  животных осенью» 

4 Перелётные птицы 

 

 

 

Сформировать знания об особенностях поведения 

перелётных птиц осенью, воспитывать 

стремление оберегать их. 

Провести акцию «Подари кормушку птицам» 

Понаблюдать за жизнью перелётных птиц 

осенью  во время экскурсии в парке 

 

 

Ноябрь 

 Тема месяца: Моя малая Родина 

1 Родная страна 

(Символика) 

«Мы разные, мы вместе». Воспитание интереса к 

жизни людей разных национальностей на 

территории России, их образу жизни, традициям. 

Установление связей между природными 

Создание и презентация журнала «Страна, в 

которой мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране». 

Продолжение создания «Визитной карточки 



условиями и особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на Юге России). Воспитание 

уважения и дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей. 

Воспитание уважения к символике России. 

Развитие творческих способностей детей, 

направленных на использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания визитной карточки 

группы. 

группы» - придумывание и презентация 

символики группы. 

 

2 Мой дом, мой 

посёлок, мой край 

 

 

 

 

 

Знакомство с символическим смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие умения 

откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Знакомство с 

назначением разных общественных учреждений 

/поселка (поликлиника, магазин, школа, Дом 

культуры, почта и др.) 

Коллективное панно-коллаж с символами 

посёлка. Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых местах поселка 

(совместно с родителями) 

 

3 

Моя семья 

 

 

 

Расширить представление  о семье о родственных 

связях, вызывать желание узнать о членах семьи, 

их занятиях, интересах, интерес и уважение к 

семейным традициям, потребность  проявлять 

заботу о близких и внимание к ним. 

 Составление генеалогического дерева семьи. 

Начало создания индивидуальных 

портфолио. «Мои успехи и достижения». 

4 Мама-хозяйка 

дома. (мебель 

посуда, этикет) 

Воспитание желания проявлять заботливое 

отношение к маме, выражать отношение при 

помощи ласковых слов. 

Оформление выставки рисунков к 

Международному Дню матери. Изготовление 

подарков для мам и бабушек. 

 

 

Декабрь 

 Тема месяца: К нам приходит Новый год 

1 Зимушка – зима в 

гостях (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Расширить знания  о зиме, о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы, 

учить наблюдать, видеть причинно-следственные 

связи, делать выводы, развивать познавательную 

активность, любознательность, логическое 

мышление, речь, кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Создание и презентация картотеки опытов и 

экспериментов. Заполнение экологического 

дневника  

2 Дикие животные 

зимой 

Знакомство с потребностями диких животных в 

зимний период и способами помощи человека 

природе.  

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, поделки). 

Заполнение экологического дневника (конец 

осени – начало зимы). 

3 

Зимующие птицы 

 

Знакомство с потребностями птиц в зимний 

период и способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц, кормление 

птиц. 

Детское книгоиздательство «Книга детского 

творчества о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки). 

4. 

 

 

5. 

Новогодние чудеса 

 

 

 

Народна культура 

и традиции 

 

 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление новогодних 

игрушек и поделок. 

 

Расширить знания о традициях праздничной 

культуры, обычаях празднования Нового года в 

нашей стране и других странах 

«Украшаем группу сами» (коллективный 

творческий проект). Конкурс украшений. . 

 

 

Детское книгоиздательство «Книга детского 

творчества о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки). 

 

Январь 

 Тема месяца: Зимние забавы 

2 Зимние игры, 

забавы, спорт 

 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка 

посредствам участия   в сюжетно – ролевых, 

строительно  – конструктивных, режиссерских, 

Веселые старты «Эстафета на снегу» 

 

Совместное изготовление поделок из снега и 



 

 

театральных играх – драматизациях, народных, 

хороводных,   играх – экспериментированиях, в 

играх с готовым  содержанием и правилами, в 

подвижных играх  и спортивных развлечениях, 

создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности, для развития 

навыков сотрудничества со сверстниками в игре 

льда на участке 

3 Я и моё тело «Что я 

знаю о себе» 

Здоровье 

Расширять знания о себе: история фамилии, 

имени, отчества, родственных связей 

Подготовка  сценарий  зимнего Дня         
здоровья: подбор  спортивных игр и 

упражнений литературных   произведений   и 

музыки, оформление группы. Тематический      

день      «День здоровья». 

4 

Мир профессий 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к разным профессиям, знания 

о конкретных профессиях и взаимосвязях между 

ними, формировать отчётливые представления о 

роли труда, удовлетворяющего освоение 

потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, 

отдыхе, через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов). Создать 

условия для обогащения игровой деятельности, 

позволяющей детям моделировать отношения 

между людьми разных профессий, воспитывать 

уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом  

разнообразные материальные  и культурные 

ценности, необходимые современному человеку 

для жизни, ценностное отношение к труду и его 

результатом.  

Создание диафильма (мультфильма) 

«Профессии наших родителей» и его 

озвучивание. 

 

Экскурсии  

 

 

Февраль 

 Тема месяца: Мир  техники 

1 Мир транспорта Сформировать знания о возникновении 

транспорта,  о различных видах транспорта, его 

назначении.  

Выставка рисунков «Транспорт будущего» 

2 Бытовая техника Расширить знания о предметах и  технике, 

способах их использования, учить устанавливать 

связи между названием предметов, строением и 

материалом, из которого сделан предмет, 

поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов. 

Создание презентации «В мире  предметов и 

техники» 

3 Защитники 

отечества 

 

 

 

 

Знакомство и детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о защите 

Родины. Подготовка сценария спортивного 

праздника.  

Создание на основе интервью газеты 

«Защитники Отечества» Спортивный 

праздник (для детей и пап, старших братьев). 

4 Прощай Зимушка-

зима 

 

 

 

Обобщение знаний о зиме:   об изменениях, 

которые произошли в живой и неживой природе 

зимой. О помощи  человека животным и птицам в 

зимний период 

Работа над созданием «Энциклопедии 

зимних историй» 

Март  Тема месяца: К нам весна шагает! 



1 Международный 

женский день 

Знакомство с женскими образами в разных видах 

искусства. Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и оформление 

пожеланий. 

Подготовка фотовыставки мам с 

пожеланиями и рассказами детей. «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для 

девочек и для мам). 

 

2 Весна пришла! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания о времени года – весне, 

поддерживать проявление интереса  к природе, к 

наблюдению, экспериментированию,  изучению 

материалов энциклопедий, журналов,  развивать 

умение ориентироваться во времени и сезонах, 

используя различные календари (погоды, 

природы, года). Воспитывать  стремление 

сохранить и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении.    

Заполнение экологического дневника (начало 

весны). Рисунки и рассказы детей о весне и 

весенних изменениях в природе. 

3 Мир перелётных и 

домашних птиц 

весной 

Сформировать знания об особенностях поведения  

птиц весной воспитывать стремление оберегать 

их. 

Провести акцию «Подари дом птицам» 

4 

 

 

 

 

5. 

Зооколедоскоп 

(животный мир 

разных 

климатических зон) 

 

Дорожная азбука 

Провести сравнительную диагностику животных, 

живущих на севере с животными жарких стран. 

 

 

 

Закрепить правила уличного движения 

КВН: «Все животные важны, все животные 

нужны» 

 

 

 

Провести экскурсию: «Наш друг Светофор» 

Изготовление атрибутов для игр ППД 

Апрель  Тема месяца: Наш дом Земля 

1 Космические 

просторы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Знакомство с именами людей, которые первыми 

полетели в космос, с моральными и физическими 

качествами космонавтов с подготовкой людей к 

космическим путешествиям (тренировки, 

обучение). Мастерская по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Знакомство 

с названиями планет, с ролью солнца в жизни 

планет и жизни Земли, местом Земли среди 

планет Солнечной системы. 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете - в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система». 

2 Мир растений 

весной 

(первоцветы, 

комнатные 

растения 

 

Расширить знания о растениях весной, развивать 

интерес к природе, воспитывать стремление 

оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать  доступным правилам поведения в 

природе. 

Смотр – конкурса «Огород на окне» 

3 Всемирный День 

Земли. Труд людей 

весной. Эколята. 

 

 

 

 

Закрепить представление о ценности 

(эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности 

природы (природа существует сама по себе, не 

для человека, поэтому каждое живое существо 

имеет право на жизнь), воспитывать любовь к 

природе Земли, желание беречь и защищать её. 

Проведение субботников совместно с 

родителями по благоустройству территории 

дошкольного учреждения.  

Развлечение «День Земли» 

4 Водный мир 

 

 

Выявление детьми качеств и свойств воды.            
Определение зависимости её состояния от 

воздействия температуры, сезона. 

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, экспериментов с водой 



Май  Тема месяца: Цветущий май 

1 День Великой 

Победы 

 

 

 

 

Знакомство с традициями празднования Дня 

Победы в России, с памятниками, посвященными 

героям войны в родном городе/поселке.                
Рассматривание семейных альбомов, с 

фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. 

Воспоминания в семье об их рассказах о войне. 

Создание группового альбома «Имена 

Победы», составленного из семейных 

страниц об участниках войны рассказывание 

по странице альбома. Участие в социальной 

акции «Бессмертный полк» (совместно с 

родителями). 

2 

Мир насекомых 

 

 

 

 

Расширить знания о насекомых, их внешнего 

вида, о цикле развития, способе питания, образе 

жизни, мест обитания, развивать интерес к 

природе, воспитывать стремление оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать  

доступным правилам поведения в природе. 

Создание книжки – малышки «Насекомые 

Приморского края» 

3 Книга - твой 

лучший друг, 

драматизация 

Обогащение представлений детей о роли книг в 

жизни людей, о многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, как 

материале для изготовления книг, её свойствах и 

качествах. 

Изготовление детьми книг. «Открытие 

книжного гипермаркета» (сюжетно-ролевая 

игра). Заполнение визитной карточки группы 

«Любимые писатели детей нашей группы» 

индивидуально портфолио «Мои любимые 

книги». 

4. До свидания, 

детский сад! 

Обобщение знаний, представлений, умений, 

навыков, полученных в детском саду. 

 

 

Утренник «До свидания, детский сад!» 

Тематическое планирование коррекционно – развивающей работы с 

дошкольниками с ОНР-  III уровня 5-7 лет  

 
Периоды 

коррекци

онно – 

логопеди

ческой 

работы с 

детьми 

                                  Основное содержание коррекционно – развивающей 

работы 

Дети с общим недоразвитием речи – IIIуровня 5 – 6 лет – знакомство с 

материалом, усвоение (закладывание «фундамента знаний, вызывание интереса, 

развитие познавательной деятельности ); 

Дети с общим недоразвитием речи –  III уровня 6 - 7 лет – овладение материалом, 

подготовка к учебной деятельности. 

 

        

 

 

 

 

Развитие 

лексики   

 
 

Цель: 

активизаци

я речевой 

деятельнос

ти, 

обогащение 

словаря. 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

средств 

языка 
Цель: 

формирование 

грамматическ

их средств 

языка. 

 

Развитие 

звукопроиз

ношения 
 

Цель:развитие 

произноситель

ной стороны 

речи. 

Формиро

вание 

элементо

в 

грамоты 
 

Цель:подго

товка к 

овладению 

элементарн

ыми 

навыками 

письма и 

чтения. 

 

 

Развитие 

связной 

речи 
 

Цель:развитие 

самостоятельн

ой 

развёрнутой 

фразовой речи 

без 

нарушений  

лексико – 

грамматическ

их категорий.  



 

Сентябр

ь   

Тема 

месяца            

«Я и мои 

друзья в 

детском 

саду»      

1- неделя 

 

 

2- неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

                                     

 

 

Мониторинг 

лексических 

навыков 

 

 

Мониторинг 

грамматически

х  навыков 

 

 

 

 

Мониторинг 

звукопроизноси

тельных 

навыков 

 

 

Мониторинг 

элементарны

х навыков 

грамоты 

 

 

Мониторинг 

навыков 

связной речи 

Тема: 

«Овощи» 

Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме. 

Тема: 

Понятия: 

«Слово», 

«Предмет»   
Цель:познаком

ить с 

понятиями 

«Слово», 

 «Предмет» 

Тема: « 

Органы речи» 

Цель: 

познакомить с 

органами речи 

Тема: 

«Гласные 

звуки»                 
Цель: учить 

правильно 

произносить 

и различать 

на слух 

звуки: /а, у, 

и, э, о, ы / 

Тема: 

«Предложения

»        Цель: 

учить 

составлению 

предложений 

по данной теме, 

используя 

опорные 

картинки 

Описательны

й рассказ 

«Морковь»                    

Тема: 

«Фрукты» 

Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме. 

Тема: 

«Именительн

ый падеж 

множественно

го числа 

существитель

ных» 

Цель: 

упражнять в 

употреблении 

ед. и мн. числа 

существительн

ых в 

диалогической 

речи 

Тема:  Звук 

«А» 

Цель: 

познакомить со 

звуком 

«А»,учить 

чётко 

произносить 

его и давать 

характеристику 

по 

акустическим и 

артикуляционн

ым признакам, 

развивать 

слуховое 

внимание, 

обогащать 

словарный 

запас. 

Тема: « 

Звук и 

буква А»                              
Цель: учить 

производить 

анализ 

звукового 

ряда: АА, А, 

ААА, 

выделять 1-й 

ударный в 

словах типа: 

Аня, 

познакомить 

с буквой А. 

Тема: 

Описательны

й рассказ « 

Яблоко»                            
Цель: 

составление 

описательного 

рассказа по 

плану про 

фрукт 

Тема: 

«Кладовая 

природы 

(ягоды,гриб

ы)» 

 Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

 

 

Тема: Понятие 

«Действие 

предмета» 

Цель: учить 

выделять 

понятия 

«Предмет» и 

«Действия» в 

речевом 

потоке, 

соотносить с 

вопросами. 

 

Тема:Диффере

Тема: «Звук 

«У» 

Цель: 

познакомить со 

звуком «У» 

 

 

 

 

 

Тема: Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха. 

Тема:    

«Звук и 

буква У» 

Цель:  учить 

производить 

анализ 

звукового 

ряда: УУ, У, 

УУУ, 

выделять 1-й 

ударный в 

словах типа: 

утка.Буква. 

Тема.Предл

Тема: 

Описательны

й рассказ « 

Ягода 

малина»»                            
Цель: 

составление 

описательного 

рассказа по 

плану про 

ягоду 

 

 

Тема:Сравнит



Тема: 

«Игры и 

игрушки»» 

нциация: 

предмет-

действие; ед.-

мн. число 

Цель:закреплен

ии знаний по 

изученным 

темам 

фонематическ

ого 

восприятия 

Цель: 

продолжить 

углублённо 

формировать 

данные 

процессы 

ожение» 

Цель: 

сформироват

ь  

понятие 

«простое 

предложение

, состоящее 

из двух слов. 

ельный 

рассказ про 

игрушки»Заяц 

и зайчонок» 

Цель: учить 

сравнивать 

предметы по 

плану 

  

Октябрь 

Тема 

месяца 

«Краски 

осени» 

1- неделя 

 

 

 

 

2 – 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - неделя 

Тема: 

«Осенние 

краски 

природы»                     
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

Тема:Понятие 

«Признак 

предмета» 
Цель: учить 

выделять 

понятия 

«Признаки 

предмета» в 

речевом 

потоке, 

соотносить с 

вопросами. 

Тема: «Звуки « 

А», «У» 

Цель: 

закреплять 

правильное 

произношение 

данных 

гласных, учить 

различать на 

слух и по 

артикуляции 

Тема: « 

Звуки и 

буквы А, У.                               
Цель: 

производить 

анализ 

звукового 

ряда: УА, 

АУ, УАУ, 

выделять 1-й  

ударн. утка, 

Алик, уши 

Различать: 

А, У Чит. 

Тема: 

Заучивание 

стихотворения 

«Осень»                          
Цель: 

заучивать 

стихотворение 

«Осень» с 

использование

м 

каллиграфичес

ких навыков  

 

Тема: 

«Дары 

осени: Хлеб 

– всему 

голова»                 
Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

Тема: 

«Согласовани

е местоимений 

МОЙ, МОЯ, 

МОЁ с 

существитель

ными» 

Цель: учить 

согласовывать 

данные 

местоимения с 

существительн

ыми в роде 

Цель: 

познакомить со 

звуком «И» 

 

Тема: «Звук  

«И»        Цель: 

познакомить со 

звуком «И» 

«Именительн

ый падеж 

множественно

го числа 

существительн

ых» 

Цель: 

упражнять в 

употреблении 

ед. и мн. числа 

существительн

ых в 

диалогической 

речи 

Тема: «Звук 

и буква И»                            
Цель: 

производить 

анализ и 

синтез 

звукового 

ряда: ИУА, 

АУИ, ИАУ, 

выделять 1-й 

ударный в 

словах типа: 

Ира, 

познакомить 

с буквой, 

читать  

Тема: 

Разучивание 

стихотворения 

«Хлеб»                          

Цель: 

разучивать 

стихотворение 

с 

использование

м опорных 

картинок 

 

 

 

Тема: 

«Жизни 

домашних 

животных» 
Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

Тема: 

«Существител

ьные с 

уменьшительн

о – 

ласкательным 

значением» 

Цель:упражнят

ь в образовании 

и практическом 

употреблении 

сущ. с 

уменьшительно 

Тема: «Звук 

«П» 

Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком «П» 

Тема: «Звук 

и буква П»                               
Цель: учить 

производить 

анализ и 

синтез 

обратного 

слога: ИП, 

АП, УП, 

выделять 

последний 

звук в 

словах типа: 

Тема: 

описательный 

рассказ про 

кошку».            
Цель: 

составление 

описательного 

рассказа по 

плану про 

животное. 



– ласкательным 

значением. 

суп, 

познакомить 

с буквой, 

читать 

закрытые 

слогги  

Тема: 

«Перелётн

ые птицы»                 
Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

Тема: 

«Падежные 

кон    

струкции. 

В.падеж 

существитель

ных в 

единственном 

числе» 

Цель: 

Прктически 

различать В.п. 

ед. числа 

одуш., неодуш. 

существительн

ых 

Тема:« Звук 

«Т»          Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком «Т» 

Тема: «Звук 

и буква Т», 

понятие                  

« 

Предложени

е».                           
Цель: учить 

производить 

анализ и 

синтез 

обратного 

слога: ИТ, 

АТ, УТ, 

выделять 

последний 

звук в 

словах: 

кот… 

Тема: 

«Сравнительн

ый рассказ 

про птиц»                    
Цель:составлят

ь 

сравнительный 

рассказа по 

плану  

          

Ноябрь 

Тема 

месяца 

«Моя 

малая 

Родина» 

 

1-неделя 

 

 

 

 

 

2 – 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 

неделя 

 

 

 

 

Тема: 

«Наша 

Родина – 

Россия. 

Права 

ребёнка» 

Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

Тема: 

«Числительны

е ОДИН, 

ОДНА с 

существитель

ными» 

Цель: учить 

правильно 

согласовывать 

числительные с 

существительн

ыми 

Тема: «Звук 

«К» 

Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком «К» 

Тема: «Звук 

и буква К. 

Предложени

е» 

Цель:  

определять 

позицию 

данного 

звука в 

словах типа: 

Крот, сук. 

Буква 

Производить 

анализ 

предложени

й до 3-х 

слов.                       

Тема: 

Разучивание 

отрывка из 

стихотворения 

«Родина» 

Цель: 

разучивание 

отрывка с 

использование

м 

каллиграфичес

ких навыков 

Тема: «Мой 

посёлок, 

мой край»» 

Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

Тема: 

«Предлог:  

НА» 

Цель: уточнять 

пространственн

ые отношения с 

предлогом НА 

Тема «Звук 

«М» 

Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком «М» 

Тема: «Звук 

и буква М» 

Цель:  

определять 

позицию 

данного 

звука в 

середине 

слова типа: 

СУМКА, 

познакомить 

с буквой, 

производить 

Тема: Рассказ 

– описание 

«Мой посёлок 

Сибирцево» 

Цель: учить 

составлять 

рассказ – 

описание по 

опорным 

предметным 

картинкам 



 

 

 

4 - неделя 

анализ и 

синтез 

слогов: АМ, 

МА                      

Тема: Моя 

семья »                        
Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

Тема: 

«Предлог НАД          
Цель: уточнять 

пространственн

ые отношения с 

предлогами:  

НАД. Отличать 

от НА 

Тема: «Звук 

«Э»      Цель: 

познакомить с 

гласным звуком 

«ы» 

Тема: «Звук 

и буква «Э» 

Цель: учить 

производить 

анализ 

слогов ТЭ, 

МЭ,КЭ 
Познакомить 

с буквой. 

Тема: 

Составление 

рассказа «Моя 

семья» 

Цель: учить 

составлять 

рассказ с 

использование

м плана 

Тема: 

«Мама-

хозяйка 

дома» 

(мебель, 

посуда) 

Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

Тема: 

«Предлог: В. 
Цель: уточнять 

пространственн

ые отношения с 

предлогами: 

В (НА, НАД)  

Тема: «Звук 

«О»      Цель: 

познакомить с 

гласным звуком 

«О» 

Тема: «Звук 

и буква О» 

Цель: 

производить 

анализ и 

синтез 

односложны

х слов типа: 

КОТ, СОМ 

Тема: 

Разучивание 

стихотворения 

о маме 

«Посидим в 

тишине» 

Цель: учить 

разучиванию 

стихотворения 

                

Декабрь 

«К нам 

приходи

т Новый 

год» 

 

1 – 

неделя 

 

 

 

2 – 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 

неделя 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Зимушка-

зима в 

гостях»                      
Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

 

Тема: «Работа 

над фразой» 

Цель: учить 

составлять 

четырёхсловны

е предложения 

с введением 

одного 

определения 

Тема: «Звук 

«С»               
Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком «С» 

Тема: «Звук 

и буква С, 

работа над 

фразой» 

Цель: 

познакомить 

с буквой; 

учить 

производить 

звуко - 

бувенный 

анализ и 

синтез 

односложны

х слов типа 

СОК, СУК, 

читать  

Тема: 

Составление 

рассказа 

«Признаки 

зимы» 

Цель: 

составлять 

рассказ про 

признаки зимы, 

используя 

каллиграфичес

кие навыки 

Тема: 

«Дикие 

животные 

зимойх»              
Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

 

Тема: 

«Падежные 

конструкции: 

Р.п. ед. числа 

без предлога и 

с предлогом 

У» 

Цель: 

упражнять в 

образовании 

Р.п. ед. числа 

существительн. 

Тема: «Звуки 

«С», «СЬ» 
Цель: 

познакомить с 

согласными 

звуками «С», 

«СЬ» и 

различать их 

Тема: 

«Звуки «С», 

«СЬ»  и 

буква С 

Цель: 

производить 

анализ и 

синтез 

слогов:СЫ- 

СИ, чтен 

Анализ  

(устно) 

Тема: 

Пересказ 

сказки «Три 

медведя» 

Цель: учить 

пересказывать 

текст сказки 



 

 

 

4 - неделя 

четырёхслов

ного 

предложения

: Лиса 

живёт в 

лесу. 

Тема: 

«Зимующие 

птицы» 

Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

 

 

Тема: 

Приставочные 

глаголы» 

Цель: 

образование 

приставочных 

глаголов типа: 

лететь - 

прилететь, 

улететь, 

залететь, 

слететь, 

перелететь, 

налететь 

Тема: «Звук 

«Ы»           
Цель: 

познакомить с 

гласным звуком 

«Ы» 

Тема: «Звук 

и буква Ы» 

Цель: учить 

производить 

слоговой и 

звуко – 

буквенный 

анализ и 

синтез слов 

типа: КОТЫ, 

СОМЫ 

 

Тема: 

Пересказ 

отрывка из 

сказки 

Г.Х.Андерсена

«Ёлочка» 

Цель: учить 

пересказу 

отрывка из 

текста 

Тема: 

«Новогодни

е      

чудеса»Мас

терская 

Деда 

Мороза          
Цель: 

обогащение 

и 

актививизац

ия словаря 

по теме 

Тема: 

«Народная 

культура и 

традиции» 
(новогодние

)               

Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

Тема: 

«Составление 

предложений с 

определениям

и» 

Цель: учить 

составлять  

распространенн

ые  

предложения  

Тема: 

«Предлог 

ПОД» 

Цель: уточнять 

пространственн

ые отношения с 

предлогом 

ПОД.                                   

Закрепить НА, 

НАД, В. 

Тема: «Звуки 

«М», «МЬ»                              
Цель: 

познакомить с 

согласными 

звуками «М», 

«МЬ» и 

различать их 

Цель: 

познакомить с 

гласными 

буквами. Дать 

понятия о рядах 

гласных и для 

чего они 

служат 

Тема: 

«Звуки «М», 

«МЬ»  и 

буква М 
Цель: учить 

разбору 

слогов: МЫ-

МИ. 

Слова: 

МАК, МЫС 

 

Тема: 

«Гласные 

буквы» 

А-Я 

У-Ю 

Ы-И 

Э-Е 

О-Ё 

Тема: 

«Разучивание 

стихотворения 

«У всех 

Новый год» 

Цель:  

разучивать 

стихотворение 

с опорой на 

сюжетные 

картинки 

Тема: 

Составление 

рассказа 

«Украшаем 

ёлочку» с 

использование

м 

моделировани

я 

Цель: учить 

составлению 

рассказа по 

теме 



       

Январь     

«Зимние 

забавы»                            

2 -  

неделя 

 

 

 

 

 

 

3– неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Мир 

техники 

(ОБЖ) 

1 – 

неделя 

 

 

 

2- неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 

неделя 

 

 

 

Тема 

«Зимние 

игры, 

забавы, 

спорт» 

Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

Тема: 

«Родственные 

слова» 

Цель: 

познакомить с 

родственными 

словами, 

выделять их в 

контексте 

Тема: «Звуки 

«З», «ЗЬ» Цель: 

познакомить с 

согласными 

звуками «З», 

«ЗЬ» и 

различать их 

Тема: 

«Звуки «З», 

«ЗЬ»  и 

буква З 
Цель: 

познакомить 

с буквой, 

учить 

производить 

слоговой и 

звуко – 

буквенный 

анализ и 

синтез слов 

типа: 

ЗИМА, 

КОЗА. 
Читать 

данные 

слова 

  «Тема: 

«Разучивание 

стихотворения 

Маршака 

«Январь» 

Цель:  

разучивать 

стихотворение 

с 

использование

м 

каллиграфичес

ких навыков 

Тема: « Я и 

моё тело. 

Что я знаю 

о 

себе.Здоров

ье.» Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

Тема:                                   

« 

Приставочные 

глаголы» 

Цель: учить 

употреблять в 

речи 

приставочные 

глаголы 

Ехать- 

приехать, 

уехать, 

заехать, 

переехать, 

съехать, 

подъехать 

Тема: «Звук Г 

                                          

Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком «Г» 

Тема: Звук  

и буква «Г»                        

Цель: 
познакомить 

с буквой, 

учить 

производить 

слоговой и 

звуко – 

буквенный 

анализ и 

синтез слов: 

НОГА, 

ГУСИ              

Тема: 

Составление 

рассказа о себе 

по схеме 

«Расскажу о 

себе» 

Цель: учить 

составлять 

рассказ с 

использование

м схемы 

Тема: «Мир 

профессий»                 
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

Тема: 

«Согласовани

е 

числительного 

и 

существитель

н. в Р.п.» 

Цель: 

образовывать 

словосочетания 

в Р.п., 

согласовывая 

числ. с 

существительн

ым 

Тема: 

«Гласные 

буквы:Я,Е,Ё,

Ю             Цель: 

закреплять 

гласные буквы 

и их 

особенности. 

Тема: 

«Гласные 

буквы:Я,Е,

Ё,Ю» 

Цель:произв

одить 

слоговой и 

звуко – 

буквенный 

анализ и 

синтез слов: 

ЛЮК, МЁД, 

МЯЛ, ЛЕС 

 

Тема: 

«Составление 

рассказа о 

профессиях  

родителей» 

Цель: учить 

составлять 

рассказ по 

схеме 

Тема «Мир 

транспорта

» 

Тема: « Работа 

над 

предложением

Тема: 

«Согласные 

звуки «Ф», 

Тема: Звуки 

«Ф», «ФЬ», 

буква Ф 

Тема: 

Разучивание 

стихотворения 



 

 

 

 

4 - неделя 

Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

» 

Цель: учить 

составлять 

предложения с 

предлогами: 

Грузовая 

машина едет 

по дороге. 

«ФЬ»         
Цель: 

познакомить с 

согласными 

звуками «Ф», 

«ФЬ» и 

различать их 

Цель: 

познакомить 

с буквой, 

учить 

производить 

анализ 

предл. с 

предлог. 

«Самосвал» 

Цель: 

продолжать 

учить 

разучиванию 

стихотворения 

Тема: 

«Бытовая 

техника»                   
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

Тема: «Работа 

над фразой»               
Цель: учить 

составлять 

предложения с 

предлогами: С, 

СО 

 

Тема: 

«Согласные 

звуки «Г», 

«ГЬ».                                    
Цель: 

познакомить с 

согласными 

звуками «Г», 

«ГЬ» и 

различать их 

         

Тема: Звуки 

«Г», «ГЬ», 

буква Г 

Цель: 

познакомить 

с буквой, 

производить 

анализ слов 

типа НОГА, 

НОГИ, 

продолжать 

обучать 

производить 

анализ 

предл. с 

предлогами 

Тема: 

Составление 

срввнительног

о рассказа  

«Пылесос и 

холодильник» 

Цель:привлечь 

внимание к 

технике, учить 

пользоваться 

ею и 

рассказывать о 

ней 

Тема: 

«Прощай 

Зимушка-

зима» Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

 

Тема: 

«Обучение 

самостоятельн

ой постановке  

вопросов» 

Цель: учить 

детей 

самостоятельно 

задавать 

вопросы по 

отработан. 

стериотипу 

Тема: « 

Согласный 

звук «Л»                                  
Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком «Л» 

Тема: «Звук 

и буква Л» 

Цель:  

познакомить 

с буквой; 

учить 

производить 

разбор 

ЛОПАТА, 

МОЛОКО 

Тема: 

Пересказ 

сказки 

«Снегурочка» 

Цель: 

Продолжать 

обучению 

пересказывани

ю текстов 

Тема:  

Защитники 

Отечества»             
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

 

Тема: 

«Относительн

ые 

прилагательн

ые» 

Цель: обучать 

образовывать 

относительные 

прилагательны

е и употреблять 

их в речи 

Тема: 

«Согласные 

звуки «Л», 

«ЛЬ».         
Цель: 

познакомить с 

согласными 

звуками «Л», 

«ЛЬ» и 

различать их 

                                           

Тема: Звуки 

«Л», «ЛЬ», 

буква Л 

Цель: 

познакомить 

с буквой; 

учить 

производить 

слоговой и 

звуко – 

буквенный 

анализ и 

синтез   

МАЛИНА  

Тема: 

Заучивание 

стихотворения 

«Солдат» 

Цель: 

продолжать 

заучивать 

стихотворения 

на 

патриотическу

ю тему 

          

Март  

«К нам 

весна 

Тема: 

“Междунар

одный 

женский 

Тема: «Работа 

над фразой. 

Сложносочинё

нное 

Тема: 

«Согласный 

звук «Б»                                 
Цель: 

Тема: «Звук 

и буква Б 

Цель – 

познакомить 

Тема: Рассказ  

«Моя мама на 

работе» 

Цель: учить  



шагает»                    

1 – 

неделя 

 

 

 

 

 

2 – 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 - неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - неделя 

 

день»        
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

предложение с 

союзом – и» 

Цель: учить 

составлять 

сложные 

предложения с 

опорой на 

зрительные 

символы 

познакомить с 

согласным 

звуком «Б» 

с буквой Д, 

учить 

разбору 

слов: 

БЫК 

БЫКИ 

СОБАКА 

 

самостоятельно 

составлять 

рассказ о маме. 

Воспитывать 

любовь, 

заботу, 

нежность к 

маме 

   Тема: “ 

Весна 

пришла.                                                
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

Тема: 

«Образование 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых» 

Цель: учить 

образовывать в 

речи 

притяжательны

е 

прилагательны

е 

Тема: 

«Согласный 

звук «Д».                                                   
Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком 

                                           

Тема: Звук 

«Д», буква 

Д 

Цель: 

познакомить 

с буквой; 

учить 

производить 

разбор 

ДОМ 

ДОМА 

ДОМИКИ  

Тема : 

«Разучивание 

стихотворения 

«К нам весна 

шагает» 

Цель: 

продолжать 

разучивать 

стихотворения 

про времена 

года, 

активизировать 

словарь 

Тема: « 

Мир 

перелётных 

и домашних 

птиц» Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

Тема: 

«Пространств

енные 

предлоги:  ИЗ, 

ИЗ-ЗА 

Цель: 

развивать 

пространственн

ые 

представления 

детей 

Тема: 

Согласные 

звуки «В», 

«ВЬ»                         

Цель: различать 

данные звуки 

Тема: Звуки 

«В», «ВЬ», 

буква В. 

Цель:  

различать 

звуки; учить 

производить 

разбор 

ВОЛК 

ВОЛКИ 

ВОЛЧАТА 

Тема: 

«Загадки про 

диких птиц 

« Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картин» 

Цель: Учить  

придумывать 

загадки. 

Составлять 

рассказ 

«Скворечник» 

по серии 

сюжетных 

картин 

Тема: 

«Зооколейд

оскоп» 

(Животный 

мир разных 

климатичес

ких зон) 

 

 

 

Тема: 

«Дорожная 

азбука» 

 

Тема: 

«Предлоги: 

ЗА, ИЗ – ПОД» 

Цель: Учить 

выделять в 

предложениях 

данные 

предлоги. 

Уточнять их 

пространственн

ое значение» 

 

 

Тема: 

«Предлог: 

МЕЖДУ» 

Тема: 

Согласный 

звук «Ш»                                      
Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком, 

ШИ 

 

 

 

 

Тема: 

Согласный 

звук « 

Ж»                                      

Тема: Звук 

и буква 

«Ш»    Цель: 

познакомить 

с буквой; 

учить 

производить 

разбор 

ДУШ 

МЫШИ 

МАШИНА 

  

     Тема: 

Звук и 

буква «Ж»    
Цель: 

 

Тема: 

Составление 

сравнительног

о  

рассказа про 

животных 

разных мест 

обитания 

Цель: 

продолжать 

обучению 

составлению 

сравнительного 

расск. 

 



Цель: Учить 

выделять в 

предложениях 

данный 

предлог. 

Уточнить его 

пространственн

ое значен 

Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком, 

ЖИ 

 

 

познакомить 

с буквой; 

учить 

производить 

разбор: 

ЖУК, 

ЖУКИ, 

ЖИРАФЫ 

Тема:  

«Сказки про 

Светофорчик» 

Цель: учить 

придумывать 

сказки на 

заданную тему 

Апрель 

Тема 

месяца 

«Наш 

дом - 

Земля» 

1 - неделя 

 

 

 

 

 

 

2 – 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Тема: 

«Космическ

ие 

просторы»                
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

Тема: 

«Предлог:ОК

ОЛО 

Цель: Учить 

составлять 

данные 

предложения 

Тема: 

«Дифференциа

ция звуков 

«С» - «Ш»          
Цель: учить 

различать 

данные звуки в 

речи  

 

Тема: 

«Дифферен

циация 

звуков «С» - 

«Ш», буквы 

С, Ш 

Цель: учить 

различать С-

Ш, 

производить 

разбор слов: 

НАС-НАШ 

МИСКА-

МИШКА 

СОБАКА-

МАШИНа 

Тема: 

Составление 

рассказа                       

«Солнечная 

система» 

Цель: 

продолжать 

учить 

составлению  

рассказу после 

изученного 

материала 

Тема: «Мир 

растений 

весной 

(Первоцвет

ы)» Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме» 

 

Тема: 

Закрепляем 

Антонимы» 

Цель: 

продолжать 

тренировать в 

подборе слов 

противоположн

ых по 

значению  

Тема: 

«Согласный 

звук «Ч»                                 
Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком «Ч», 

с 

особенностями 

данного звука 

Тема: «Звук 

и буква «Ч» 

Цель: 

познакомить 

с буквой Ч,  

ЧА, ЧУ, 

производить 

разбор слов 

ЧАСЫ, 

ЧАШКА, 

ЧАСИКИ    

Тема: 

Пересказ 

рассказа 

Андерсена 

«Подснежник» 

Цель: 

продолжать 

обучать 

пересказу  

текста с 

использование

м 

плана. 

Тема: « 

Всемирный 

День Земли 
«             

(Труд 

людей 

весной на 

благо земли 

)               
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

Тема: 

«Составление 

предложения» 

Цель: 

Продолжать 

учить 

подбирать 

подходящие по 

смыслу слова ( 

к игрушкам, 

действиям) 

Тема: 

«Согласный 

звук «Щ»                                 
Цель: 

познакомить с 

согласным 

звуком «Щ», 

с 

особенностями 

данного звука. 

Производить 

анализ 

предложения 

Тема: «Звук 

и буква 

«Щ» 

Цель: 

познакомить 

с буквой Щ, 

запомнить 

ЩА, ЩУ,  

Разбор слов: 

ОВОЩИ, 

ЩУКА, 

ЩАВЕЛЬ 

Тема: 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок 

«Труд людей 

весной» 

Цель: 

продолжать 

учить 

составлять 

рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок 



Тема: 

«Водный  

мир»       

            

 Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

Тема: 

Закрепляем  

Предлоги: ЗА, 

ИЗ – ЗА, ИЗ – 

ПОД, 

МЕЖДУ» 

Цель: 

продолжать 

формировать у 

детей 

пространственн

ые отношения 

Тема: Буква 

«Ь»         Цель: 

познакомить с 

буквой 

МЯГКИЙ 

ЗНАК, 

с 

особенностями 

данной буквы 

Тема: 

«Буква 

Мягкий 

знак» 

Цель: 

производить 

разбор слов: 

УГОЛ – 

УГОЛЬ – 

УГОЛЬКИ.  

Анализ 

предложени

й с 

предлогами. 

Тема: 

Пересказ 

рассказа В 

Сутеева «Кот 

– рыболов» 

Цель: 

Продолжать 

учить 

пересказывать 

рассказы 

         

Май 

«Цветущ

ий май» 

1 - неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

Тема: « 

Праздник 

Победы»                      
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

 

 

 

Тема:«Насе

комые»                
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

Тема:                               

«Сложносочин

ённые 

предлож. с 

союзом – А» 

Цель: учить 

детей 

составлять 

сложные 

предложения с 

опорой на 

зрительные 

символы 

 

 

Тема: 

Употребление 

сложноподчин

ённых 

предложений с 

союзом – 

потому что 

Цель: учить 

детей 

составлять 

сложные 

предложения с 

опорой на 

зрительные 

символы 

         Тема:                                  

« 

Дифференциац

ия звуков «З», 

«Ж» 

Цель: учить 

различать 

данные звуки в 

речи 

 

 

 

 

 

          

Тема«Диффере

нциация 

звуков «Ч» - 

«Щ»          
Цель: учить 

различать 

данные звуки в 

речи:  

 

  

Тема:                                 

« 

Дифференц

иация «З», 

«Ж» 

Цель: 

производить 

слоговой и 

звуко – 

буквенный 

анализ и 

синтез слов 

типа: 

ЖУРАВЛИ, 

МОРОЗЫ 

  Тема:                                 

« 

Дифференц

иация «Ч», 

«Щ» 

Цель: 

производить 

разбор слов: 

ЧАЙКА-

ЩАВЕЛЬ 

ЧАШКА-

ЩУКА 

   

Тема: 

Разучивание 

стихотворения  

«Победа» 

Цель:продолжа

ть учить 

разучивать 

стихотворения 

на 

патриотическу

ю тему 

 

 

Тема: 

Разучивание и 

драматизация 

«Муха 

Цокотуха» 

Чуковского 

Цель: учить 

элементам 

драматизации 

произведений 

Чуковского 

3 неделя 

 

Тема: 

«Неделя 

книги»                        
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря по 

теме 

 

Тема: 

«Сравнительн

ая степень 

качественных 

прилагательн

ых» 

Цель: 

практическое 

усвоение 

Тема:                                  

« 

Дифференциац

ия звуков 

«Ш», «Щ» 

Цель: учить 

различать 

данные звуки в 

речи:  

 

Тема:                                 

« 

Дифференц

иация букв 

«Ш», «Щ» 

Цель: 

производить 

слоговой и 

звуко – 

буквенный 

Тема: 

Разучивание и 

драматизация 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Маршака 

Цель: 

продолжать 

учить 



 анализ и 

синтез слов 

типа: 

МАШИНА, 

ПЛАЩИ 

элементам 

драматизации 

произведений  

4 неделя Тема: 

«Скоро в 

школу. До 

свидания, 

детский 

сад»                                  
Цель: 

обогащение 

и 

активизация 

словаря  

Тема: 

«Согласовани

е 

числительного 

и 

существитель

ного в 

родительном 

падеже» 

Цель: 

практическое 

усвоение 

Тема: «Звук 

«Й» 

Цель: 

познакомить со 

звуком «Й», с 

особенностями 

данного звука. 

Тема: 

«Буква «Й» 

Цель: 

производить 

анализ и 

синтез 

предложения 

на 

школьную 

тематику 

Тема: 

Разучивание 

стихотворения 

«Скоро в 

школу» 

Цель:  учить 

разучивать 

стихотворения 

на школьную 

тему 

                                                                                                                                                     

Примерный перечень развлечений и праздников  
Праздники: Осенний карнавал, День Матери, Новогодний карнавал, День защитника 

Отечества, «8 марта», «День Победы», «Праздник Красивой речи», Летний карнавал, дни 

рождения детей.  

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), 

День защиты детей, День семьи, День Земли  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок, потешек и 

произведений, «Теремок», «Колобок», «Жили у бабуси», «Лесная сказка», «Сказка о 

глупом мышонке» Маршака, «Муха Цокотуха» Чуковского, «Под грибом» Сутеева. 

Концерты для родителей: «Наши достижения», «Выпускной бал» 

Весёлые старты: «Развлечения на снегу», Спортивные достижения. 
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3.5. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 
(Основная часть) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует 

учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. 

Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно 

быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой 

           В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 

более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети 

узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 

ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 

лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в  
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групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить 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.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 

и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

                                                                                               

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды (6-7 

лет) 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 

карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы 

в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию  
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личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 

из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из 

пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В 

связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 

детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.                                                                                                                    

-158-                                                                                                                           Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит150, магнитная азбука и 

азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» 

и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в 

кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции картин 

известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера 

кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы 

дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 

под руководством логопеда.  
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения113.  
113 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения  
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи114.  

12. «Мой букварь»  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
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14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш 

детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

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

стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

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

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города116.  

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

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

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 
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Центр науки и природы в групповом помещении  
1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

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

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

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  

Центр математического развития  
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

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

магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6) 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

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

8. Счеты, счетные палочки.. 
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  
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8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек 

из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

14. Игрушка «Лицемер».  

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении  
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

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

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 
Музыкальный центр в групповом помещении  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
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6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Необходимые пособия в групповом помещении  
1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

7. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 
1. Настольная ширма  

2.Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).  

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

4.Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  
1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 
Центр «Умелые руки» в групповом помещении  
1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

5. Набор инструментов «Маленький плотник».  

6. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

9. Контейнер для мусора.  

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении  
1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  
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11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

 

11. Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Центр «Россия начинается с Приморья»  
1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011.  

5. Портрет президента России.  

6. Российский флаг.  

7. Куклы в костюмах народов России. 

8. Глобус, карта мира, карта России, карта Приморского края.  

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало  

2. Коррекционный стол для речевого развития  

3. Комплект зондов для постановки звуков  

4.  Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т.д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи157.  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-

различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации  

звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры,  
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разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 

забери», «Собери букеты» и т.п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь».  

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т.п.).  

27. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки  

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, погремушки, бубен.).  

2. Звучащие игрушки-заместители 

3. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

6 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей)  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Мяч среднего размера.  

7. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

Центр кружковой деятельности логопеда с воспитанниками « Прищепкотерапия» 

1.Нетрадиционные игры и пособия с использованием прищепок 

 

12. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: практическое пособие. М.: Айрис – пресс, 2007. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть  

 
Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  
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Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. 

В. Чиркиной — М., 2003.  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. — 

СПб., 2008.  

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 

2014.  

Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. — СПб., 2009.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2010.  

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

— М., 2002.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009.  

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.  
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