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1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Рабочей программы 

Цель коррекционно-развивающей работы: формирование полноценной 

речи, оказание помощи ребёнку в преодолении речевых нарушений для 

решения задач его развития, обучения, воспитания, социализации.  

Вся коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда направлена на 

реализацию задач:  

1. Своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом или психическом развитии.  

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР 

программы и их интеграция в ДОУ.  

3.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

4. Разработка и реализация индивидуальных маршрутов для детей с 

ТНР, организация индивидуальной и групповой организованной 

образовательной деятельности.  

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным и 

другим вопросам.  

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Содержание  коррекционной  работы  в  группе 

 компенсирующей  направленности определяют принципы:  

- принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны 

актуального и ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие);  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии 

детей с ОНР. Этот принцип отражает целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционноразвивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы;  

- принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза;  
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- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения;  

- принцип интеграции усилий специалистов, т.е. всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;   

- принцип охраны и укрепления здоровья ребёнка. Принцип 

предполагает включение в ООД психогимнастики, релаксационных 

упражнений, упражнений на развитие и укрепление осанки и т.д. Объём 

учебного материала рассчитан в соответствии возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации; - принцип комфортности. Принцип определяет позицию 

учителя-логопеда, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой в интересах ребёнка;  

- принцип систематичности и последовательности. Определяет 

логическую последовательность приобретения, закрепления и 

воспроизведения всего комплекса знаний, умений и навыков.  Подходы к 

формированию программы  

1. Осуществление комплексного (клинико-физиологический, 

психологопедагогический) подхода к диагностике и коррекционной 

помощи детям с ТНР.  

2. Осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ОНР.  

3. Осуществление дифференцированного подхода к детям в 

зависимости от их психического состояния и способов ориентации в 

познании окружающего мира, включая применение специальных форм и 

методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально – подгруппового 

обучения.  

4.Осуществление деятельностного подхода, который определяет ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с ТНР.  

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с ТНР, связанные с состоянием его 

здоровья и определяющие его особые условия получения образования и его 

индивидуальные потребности. А также учитывается возможность освоения 

ребенком с общим недоразвитием речи Программы на разных этапах ее 

реализации. 
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 1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики  

Характеристика воспитанников: возрастные особенности  

   

  

Социальная ситуация  развития  

  

  

Ведущая деятельность детей  

  

6-7 лет  
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На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для 

себя мир человеческих 

отношений. Главная 

потребность ребенка 

состоит в том, чтобы 

войти в мир взрослых, 

быть как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый  и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

 Это период наиболее интенсивного освоения  

смыслов и целей человеческой деятельности,  

период интенсивной ориентации в них. 

Главным  новообразованием становится новая 

внутренняя  позиция, новый уровень 

осознания своего места в  системе 

общественных отношений. Если в конце  

раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то  к 7 годам он начинает считать 

себя маленьким.  Такое понимание основано 

на осознании своих  возможностей и 

способностей. Ребенок понимает,  что для 

того, чтобы включиться в мир взрослых,  

необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного  детства знаменует собой 

стремление занять более  взрослую позицию, 

то есть пойти в школу,  выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и  более 

значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения  

происходят во всех сферах психического 

развития  ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок  осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и  

мотивационно -целевая сторона разных видов 

деятельности. Главным итогом развития всех  

видов деятельности являются, с одной 

стороны,  овладение моделированием как 

центральной  умственной способностью, с 

другой стороны, формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремится опосредованные 

представлением и стремится к их достижению. 

В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами 

устанавливаются  
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 тесные взаимосвязи, они все более 

интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный характер. 

Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и 

личностное сознание.  

 

Характеристика детей с нарушением речи  

Диагноз  Особенности  

Дизартриянарушение 

звукопроизн 

осительной и 

мелодикоинтонационн 

ой  стороны  

речи, обусловленн ое 

недостаточно стью  

иннервации  

мышц  

речевого аппарата.  

  

Дизартрия связана с органическим поражением 

нервной системы, в результате чего нарушается 

двигательная сторона речи. Причиной дизартрии 

в детском возрасте является поражение нервной 

системы. У таких детей отмечаются отставание в 

моторном развитии, в формировании 

двигательных навыков. Двигательные 

нарушения могут быть выражены в разной 

степени: от паралича рук и ног до 

незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции.  

При дизартрии наблюдаются расстройства 

звукопроизношения, голосообразования, темпо-

ритма речи и интонации. Как правило, при 

дизартрии речь детей развивается с задержкой. У 

таких детей чаще страдает произношение 

сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, 

щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение звуков 

нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос 

таких детей может быть слабым, хрипловатым, 

назализованным. Темп речи может быть как 

ускоренным, так и замедленным. 

Фонематическое восприятие таких детей, как 
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правило, недостаточно сформировано. Звуковой 

анализ и синтез осуществляют с трудом. 

Лексико-грамматическая сторона речи обычно 

не страдает грубо, в то же время практически у 

всех детей с дизартрией отмечаются бедность 

словаря, недостаточное владение 

грамматическими конструкциями. Процесс 

овладения письмом и чтением таких детей 

затруднен.  

 

 

Алалия- 

отсутствие 

или 

недоразвитие 

речи у детей,  

обусловленн 

ое 

органическим 

поражением 

головного 

мозга.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Алалия является одним из наиболее тяжелых и сложных 

дефектов речи. Для этой речевой патологии характерны 

позднее появление речи, ее замедленное развитие, 

значительное ограничение как пассивного, так и 

активного словаря. Различают главным образом две 

формы алалии: экспрессивную и импрессивную.  

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется 

звуковой образ слова. Для устной речи таких детей 

характерны упрощения слоговой структуры слов, 

пропуски, перестановки и замены звуков, слогов, а также 

слов во фразе. Существенно страдает усвоение 

грамматических структур языка. Речевое развитие таких 

детей бывает разным: от полного отсутствия устной речи 

до возможности реализовать достаточно связные 

высказывания, в которых могут наблюдаться 

разнообразные ошибки. Эти дети достаточно хорошо 

понимают обиходную речь, адекватно реагируют на 

обращение к ним взрослых, однако только в рамках 

конкретной ситуации.  

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется 

нарушением восприятия и понимания речи при 

полноценном физическом слухе. Дети с сенсорной 

алалией либо совсем не понимают обращенную к ним 

речь, либо понимание речи ограничено привычной 

бытовой ситуацией. Они очень чувствительны к 

звуковым раздражителям. Речь, произнесенная тихим 

голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей 

характерно явление эхолалии, т. е. повторение 

услышанных слов или коротких фраз без осмысления. 

Нередко дети с сенсорной алалией производят 

впечатление глухих или умственно неполноценных.  
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Общее  

недоразвитие 

 речи  

(ОНР) 

характеризуется  

нарушением 

формирования 

 у  детей  

всех компонентов 

речевой системы: 

фонетической,  

фонематической 

 и 

лексикограм-

матической.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У детей с ОНР наблюдается патологический ход 

речевого развития. Основными признаками ОНР в 

дошкольном возрасте являются позднее начало 

развития речи, замедленный темп речевого развития, 

ограниченный, не соответствующий возрасту 

словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

При этом у детей отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. У детей с 

ОНР речь может находиться на разном уровне 

развития. Выделяют три уровня речевого развития 

при ОНР.  

Каждый из уровней может быть диагностирован у 

детей любого возраста.  

Первый уровень-самый низкий. Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В 

своей речи дети используют небольшое число 

существительных и глаголов, которые существенно 

искажены в звуковом отношении.. Высказывания 

детей могут сопровождаться активными жестами и 

мимикой. В речи преобладают предложения из 

одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми 

в определенной мере ограничено. Звуковая сторона 

речи резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых. 

Фонематическое восприятие нарушено грубо, дети 

могут путать сходные по звучанию, но разные по 

значению слова. До трех лет эти дети практически 

являются безречевыми. Спонтанное развитие 

полноценной речи у них невозможно. Преодоление 

речевого недоразвития требует систематической 

работы с логопедом. Второй уровень-у детей 

имеются зачатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито, 

активный словарь резко ограничен. Дети пользуются 

простыми предложениями из двух-трех слов с 

начатками грамматического конструирования. 

Звукопроизношение значительно нарушено. 

Нарушена слоговая структура слова. Как правило, 

дети сокращают количество звуков и слогов, 

отмечаются их перестановки. Также отмечается 



10 
 

нарушение фонематического восприятия. 

Компенсация речевого дефекта ограничена.   

Третий уровень-дети пользуются развернутой 

фразовой речью, не затрудняются в назывании 

предметов, действий,  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

признаков предметов, хорошо знакомых им в 

обыденной жизни. Они могут составить 

короткий рассказ по картинке. В то же время у 

них имеются недостатки всех сторон речевой 

системы как лексико-грамматической, так и 

фонетикофонематической. Для их речи 

характерно неточное употребление слов. В 

свободных высказываниях дети мало 

используют прилагательных и наречий, не 

употребляют обобщающие слова и слова с 

переносным значением, с трудом образуют 

новые слова с помощью приставок и суффиксов, 

ошибочно используют союзы и предлоги, 

допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, 

числе и падеже. Дети с третьим уровнем 

речевого развития испытывают определенные 

трудности в обучении. Эти трудности связаны 

главным образом с недостаточностью словаря, 

ошибками грамматического конструирования 

связных высказываний, недостаточной 

сформированностью фонематического 

восприятия, нарушением звукопроизношения. 

Монологическая речь развивается у таких детей 

плохо. В основном они используют 

диалогическую форму общения. В целом 

готовность к школьному обучению у таких 

детей низкая. Нерезко выраженное ОНР 

(НВОНР). У части этих детей недоразвитие 

речи может быть выражено не резко. Оно 

характеризуется тем, что нарушения всех 

уровней языковой системы проявляются в 

незначительной степени. Звукопроизношение 

может быть ненарушенным, но «смазанным» 

либо страдать в отношении двух—пяти звуков. 
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Фонематическое восприятие недостаточно 

точно. Фонематический синтез и анализ отстают 

в развитии от нормы. В устных высказываниях 

такие дети допускают смешения слов по 

акустическому сходству и по смыслу.   

Фонетикофонематич

е ское недоразвити 

е  речи  

(ФФНР)-это 

нарушение процесса  

формировани я  

произносите льной 

системы родного  

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком 

является пониженная способность к звуковому 

анализу и синтезу.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом 

при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонетико-

фонематическом недоразвитии нередко 

наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и 

некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи.  

 

языка у детей с  

различными 

речевыми 

расстройства ми 

вследствие 

дефектов 

восприятия и 

произношени я 

фонем.  
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Заикание- 

это нарушение 

темпоритмической 

организации речи,  

обусловленн ое  

судорожным  

состоянием мышц  

речевого аппарата.  

Заикание является выражением самых 

разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно 

усиливается в ситуации общения и ослабевает в 

условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети 

начинают затрудняться в построении речи, не всегда 

могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент 

высказывания они не могут вспомнить названия 

некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и 

представлений. Самостоятельные высказывания 

детей начинают сопровождаться повтором слов, 

слогов, звуков, паузами при поиске слов. При 

наличии нормального объема активного словаря и 

достаточной сформированности грамматического 

строя речь дошкольников изобилует вставными 

словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В 

самостоятельных развернутых высказываниях часто 

встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто 

их рассказы бывают непоследовательными. 

Подробно описывая малозначащие детали, дети 

упускают главное содержание мысли. Некоторые 

заикающиеся говорят в более быстром темпе по 

сравнению со своими не заикающимися 

сверстниками. Довольно часто заикание 

сопровождается сопутствующими или 

насильственными движениями (подергиванием век, 

морганием, постукиванием пальцами, 

притоптыванием и т. д.). У заикающихся детей 

отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность 

высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого 

напряжения, замедленное или опережающее 

включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, несобранность, неумение вовремя 

переключиться с одного  

 объекта на другой. Все это проявляется на фоне 

быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и 

ведет к различного рода ошибкам при выполнении 

заданий.  
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1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в 

подготовительной группе.  

Дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;   

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;   

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;   

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;   

- владеть элементарными навыками пересказа;   

- владеть навыками диалогической речи;   

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм  

существительных и проч.;   

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться 

адекватно;   

-использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических   

категорий  (существительных,  глаголов,  наречий,  прилагательных,  

местоимений и т.д.);   

-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов коротких предложений в пределах программы.   

  

Группу компенсирующей направленности «Растишки» посещают дети 

шестого, седьмого года жизни с ТНР – ОНР II и III уровней речевого развития. 

Мальчиков – 9, девочек – 7. Итого – общая численность группы – 16 детей. 

Список детей и заключение ПМПК, отображены, в таблице 1. 
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Таблица 1 

Список детей и заключение ПМПК 

 

№ 

п/п 

Ф.И. воспитанника Дата 

рождения 

Диагноз ТПМПК 

1 Аксенов Матвей 01.11.2016  

2 Антонов Константин 04.11.20016 ОНР 2 ур., дизартрия 

3 Бурдыгина Василиса 24.06.2016 ОНР 3 ур., дизартрия 

4 Егоров Денис 18.07.2016 ОНР 2 ур., дизартрия 

5 Загуляев Александр 14.01.2016  

6 Зиновьев Дамир 29.08.2016 ОНР 2 ур., дизартрия 

7 Двоеглазова  Анастасия   

8 Иванова Мария 11.11.2016 ОНР 3 ур., дизартрия 

9 Ковалева Анна 19.01.2016 ОНР 2 ур., дизартрия 

10 Кузьмин Кирилл 03.08.2016 ОНР 3 ур., дизартрия 

11 Рагулин Михаил 05.04.2016  

12 Сагдеев Анатолий 15.03.2016 ОНР 2 ур., дизартрия 

13 Ситникова Анастасия 24.08.2016 ОНР 3 ур., дизартрия 

14 Татаринов Матвей 01.06.2016 ОНР 2 ур., дизартрия 

15 Шакирова Арина 29.09.2016 ОНР 3 ур., дизартрия 

16 Усольцева Злата 12.12.2016  
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Перспективно – тематическое планирование образовательно – воспитательной работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности (нарушение речи) на год 

 

 

Период 

Тема проекта: «Мой любимый детский сад» «Летнее путешествие» Итоговые 

мероприяти

я  1,2  мониторинг 

3 неделя сентября  

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Привлечь внимание 

детей к истории 

детского сада, 

развивать их 

познавательную 

активность, 

воспитывать у детей 

любовь к детскому 

саду. Закрепить 

представление о 

лете, о летних 

каникулах 

закреплять знания 

детей о правилах в 

детском саду ; 

закрепление навыка 

составления 

математических 

историй, навыка 

уравнивания и 

пересчитывания 

предметов.  

закрепить знания о 

Беседы познавательного 

содержания: 

 « Как хорошо у нас в саду»; 

 «Я и моя семья» 

«Как я провёл с семьей летние 

каникулы» 

 

Экспериментирование на темы: 

«Как обнаружить воздух» 

«Воздух имеет вес, который зависит 

от его объема». 

«Невидимый воздух вокруг нас, мы 

его вдыхаем и выдыхаем». 

 

Конструирование: 

«Наш детский сад» (Парамоновой, 

с. 32) 

«Моя группа» 

 

Обж 

 Беседа: 

 « Правила поведения  в детском 

Развлечение «День 

знаний» 

 

Утро радостных 

встреч: «День 

знаний» 

«Мы – друзья» 

«Солнечный круг» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

«День рождение 

нашей группы»  

 

Инсценировка 

игровой ситуации 

«День рождения 

нашей группы»  

 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

беседы по 

картинкам, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему  

«Наш любимый 

детский сад» 

 

«Прощай Лето» 

Рисование на тему:  

«Детский сад» 

«Счастливое лето» 

 

Лепка на тему: 

«Наши любимые 

игрушки» 

(Парамонова с.37) 

 

Аппликации на 

тему:  

« С днем  рождения  

детский сад»  

«Где мы были, мы не 

скажем, а что видели, 

покажем!»( Как я 

провел лето) 

 

Встреча с 

искусством: 

рассматривания 

иллюстрации о 

детском садике  

Развлечение 

«День 

знаний» 

 

Создание 

альбома 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

«Запоминаю

щее лето» 

Создание 

проекта 

«Весёлые 

летние 

каникулы 

 

Фоторепорта

ж «Где мы 

были, мы не 

скажем, а 

что видели, 

покажем!» 
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числах от 1 до 

10;продолжать учить 

составлять задачи, 

выкладывать 

квадрат, 

прямоугольник из 

счетных палочек. 

саду» 

ПДД Беседа на тему:  «История 

дорожного движения». 

 

 «Знаете ли вы правила пожарной  

безопасности?»                                               

ФЭМП 

Математические игры 

Занятие 1. Числа и цифры от 1 до 

10, математические загадки. 

Занятие 2.«Работа со счетными 

палочками; квадрат, 

прямоугольник» 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«День рождения 

нашей группы» 

 

Сладкий стол  

«В детском саду» стр. 

16 энциклопедия  

 

 

 

 

Изготовлени

е открытки « 

С днем  

рождения  

детский сад» 
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Период 

Тема проекта: «Здравствуй, осень» Итоговые 

мероприятия 

 4 неделя сентября Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

сезонных 

изменениях в 

природе и жизни 

людей ранней 

осенью; знакомство 

с правилами 

безопасности 

жизнедеятельности, 

связанными с 

явлениями осени;  

Закреплять 

знания о знаках =, #; 

умение писать их; 

сравнивать величину 

предметов, 

записывать 

результаты 

сравнения.. 

Продолжать учить 

пользоваться 

знаками +, -

;ориентироваться на 

листе бумаги. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Осень пришла»,  

 

Экспериментирование на темы: 

«Воздух помогает рыбам плавать». 

 

Экскурсия «Парк осенью» 

 

Обж  

«Право ребёнка на здоровье»                  

Беседа:  

 

Конструирование: 

Из природного материала: 

«Фантазии из листьев»,  

Из бумаги: «Гирлянда из осенних 

листьев» 

 (Парамонова с. 157) 

 

ФЭМП 

Занятие 3.«Знаки =, #, +, -; 

математические задачи» 

 

Занятие 4.«Сравнение предметов; 

ориентировка на листе бумаги» 

 

Познание окружающего мира 

«Как от дождика спастись» 

День здоровья 

«Солнце, воздух и 

вода – мои лучшие 

друзья» 

 

Утро радостных 

встреч: 

 «Здравствуй, осень!» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – драматизация 

«Красная шапочка»,  

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Почта+ 

 

 

Сладкий стол: 

«Вежливые слова» 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

беседы по 

картинкам, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему «Осень» 

 

Рисование на 

тему:  

«Краски осени. 

Осенние листья» 

(Л.А. 

Парамоновой, с. 

142) 

 

Встреча с 

искусством: 

«Осень в детских 

книжках» 

(иллюстрации к 

стихам, сказкам, 

рассказам), 

 

 «Осень в 

картинах 

художников» 

(пейзаж, 

натюрморт, 

бытовой жанр, 

портрет) 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осеннее 

творчество» 

 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй, 

осень » 

 

 

Работа с 

родителями:  

Родительское 

собрание  

 

«Вперед за 

знаниями или 

мы узнаем 

новое в игре!» 

 

Макет: 

«Осенний лес» 
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(Парамонова с.158) 

 

 

 

 

Период 

Тема проекта: «Домашние животные их детёныши» Итоговые 

мероприятия 

 1 -Неделя октября Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

формирование 

представлений  о жизни 

домашних животных  и 

их детёнышей 

,особенностях их 

питания, внешнего 

вида. познакомить с 

профессией пожарного; 

учить детей бережно 

относиться к природе. 

Закреплять знания о 

последовательности 

частей суток; умение 

считать по образцу и 

названному числу; 

понимать 

независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

  

Беседы познавательного 

содержания: 

«Путешествие к домашним 

животным и их детёнышам» 

 

Экспериментирование на темы: 

«Рассматривание песка через 

лупу» 

 

  ОБЖ 

 Беседа:«Не играй с бродячими 

животными». 

 

Конструирование: 

«Собачья будка» 

 

ФЭМП 

Занятие 5. «Счет по образцу и 

названному числу; независимость 

числа от 

пространственного  расположения 

предметов» 

 

Занятие 6.«Сравнение предметов 

с фигурами; части суток» 

Спортивное 

развлечение 

«Собираем урожай, 

дары осени» 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Собака-верный друг 

человека» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра- пантомима 

«Эти забавные 

животные» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Медицинский центр+ 

 

Сладкий стол:  

« Домашние и 

бездомные животные»  

стр.40 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему 

«Домашние 

животные их 

детёныши»  

 

 

Лепка на тему: 

«Музей 

домашних 

животных» 

 

 

Встреча с 

искусством: 

Как художник 

Юрий Васнецов 

животных 

рисовал 

 

Коллаж «Как 

расселить 

домашних 

животных и  их 

детёнышей 

 

Тематический 

альбом 

«Домашние 

животные их 

детёныши» 

 

 

Выставка 

совместных 

работ из 

овощей и 

фруктов «Дары 

осени» 
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Познание окружающего мира 

«Как животные помогают 

человеку» 

О.А. Соломенникова стр.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период 

Тема проекта: «Дикие животные их детёныши» Итоговые 

мероприятия 

 2 -Неделя октября Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

формирование 

представлений  о жизни 

диких животных  и их 

детёнышей 

,особенностях их 

питания, внешнего 

вида.  

 

Закреплять 

умение понимать 

отношения между 

числами, записывать 

эти отношения с 

помощью знаков <, >; 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой; 

рисовать треугольники, 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Дикие Животные моего края». 

 

Экспериментирование на темы: 

«Рассматривание песка через 

лупу» 

 

Обж 

Пожарная безопасность  

 

 «Огонь добрый и злой» «Кухня – 

не место для игр». 

 

ФЭМП 

Занятие 7. Знаки <, >, =, #; 

соотнесение количество 

предметов с цифрой; состав числа 

шесть из двух меньших» 

Утро радостных 

встреч: 

«Звери в лесу» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра- пантомима 

«Эти забавные 

животные» 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Медицинский центр+ 

 

Сладкий стол:  

«в лесу»стр.42 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему «Дикие 

животные их 

детёныши»  

 

Рисование на 

тему: «Заячья 

семья» 

  

Аппликации на 

тему: 

«Медведь» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Пушистые 

зверята 

художника Е. 

Чарушина», 

«Два художника 

в одной картине. 

Картина И. 

Шишкина «Утро 

в сосновом 

 

Коллаж «Как 

расселить 

диких 

животных и  их 

детёныши» 

 

Тематический 

альбом «Дикие 

животные их 

детёныши» 
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трапеции в  в клетку. Занятие 8. «Треугольник, 

трапеция; логическая задача». 

 

Познание окружающего мира 

« Дикие животные моего края» 

бору»  

 

 

 

 

 

Период Тема проекта: «Мир морей и океанов» Итоговые 

мероприятия 3 -неделя октября 

 

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

 

Формирование 

представлений о 

жизни морей и 

океанов; расширение 

представлений о 

жизни обитателей 

рек, прудов ,озер; 

расширение 

представлений об 

аквариумных рыбах. 

Закрепление правил 

поведения, умений 

ориентироваться в 

лесу; Закреплять 

умение соотносить 

количество предметов 

с цифрой; 

Знакомить с часами, 

их разнообразием и 

назначением. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Сокровища морей и океанов» 

 

Экспериментирование на темы: 

«Песчаный конус» 

 

Конструирование: 

«Морское царство» 

 

Обж 

«Службы спасения» 

 

ФЭМП 

Занятие 9 .«Соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

 

Занятие 10. «Ознакомление с 

часами» 

 

Познание окружающего мира 

«Путешествие на морское дно» 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Передай улыбку по 

кругу». 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра – превращение  

 «Маска, маска я тебя 

знаю» 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Медицинский центр+ 

 

 

Сладкий стол: 

 «Этикет» стр. 4 

 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему «Мир 

морей и океанов» 

 

Лепка на тему: 

«Обитатели 

морских пучин» 

(осьминог, 

акула) 

 

 

Встреча с 

искусством: 

«Красота в 

разное время 

года», 

 

Создание 

макета «В 

царстве 

Нептуна» 

 

Выставки 

детского 

творчества на 

тему «Морское 

царство» 

  

Утренники 

«Золотая 

осень» 
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Период 

Тема проекта: «Удивительный мир животных жарких стран» Итоговые 

мероприятия 

 

4 - неделя октября  

 

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Уточнение названий 

животных жарких 

стран и их  

детёнышей; 

уточнение внешних 

признаков, их 

строения, чем 

питаются. 

познакомить с 

профессией 

пожарного; учить 

детей бережно 

относиться к природе. 

Закреплять умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой; 

определять словом 

положение предмета 

по отношению к себе, 

другому лицу; 

закреплять знания  о 

днях недели. 

 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Интересные факты о животных 

жарких стран» 

 

Экспериментирование на темы: 

«Песок и глина» 

 

Обж 

«Что делать при пожаре в лесу?» 

 

 

ФЭМП 

Занятие 11. «Установления 

соответствия между количеством 

предметов 

и цифрой» 

 

Занятие 12. «Дни недели; 

положения предмета по 

отношению к себе и другому 

лицу» 

 

 

Познание окружающего мира 

«Животный мир Австралии». 

Утро радостных 

встреч: 

«У природы нет 

плохой погоды» 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра- пантомима 

«Эти забавные 

животные» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Медицинский центр+ 

 

Сладкий стол:  

«Из какого языка 

пришло к нам слово 

«этикет»5 

 

 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему 

 

Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам «На 

берегах 

Антарктики» 

 

Лепка на тему: 

«Музей 

животных», 

«Утица-

крылатка» (по 

мотивам 

народной 

глиняной 

игрушки) 

 

Аппликации на 

тему:  

 

Забавные 

животные 

Встреча с 

искусством: 

«Художники-

анималисты», 

«Животные из 

сказок» 

(Иллюстрации Е. 

Рачева) 

 

 Коллаж 

«Животные 

жарких стран » 

 

 

Тематический 

альбом 

«Животные 

жарких стран» 
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Период Тема проекта: «Удивительный мир животных  с севера Итоговые 

мероприятия  

5 –неделя октября  

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Расширение 

представлений о 

животном мире с 

севера.; 

научить детей 

разбираться в 

ситуации, которая 

несет в себе 

опасность; закрепить 

правила поведения на 

проезжей части; дать 

представления о 

транспорте разного 

вида» 

Продолжать учить 

различать 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах десяти; 

воспроизводить 

количество предметов 

по названному числу. 

 

 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Жизнь животных на Севере» 

 

Экспериментирование на темы: 

«Разноцветные огоньки» 

 

Конструирование: 

«Больница для животных» 

 

Обж 

«Безопасная улица» 

 

ФЭМП 

Занятие 13. 

«Порядковый счет, счет по 

названному числу; 

 Занятие 14. «Состав числа из 

двух меньших» 

 

Познание окружающего мира 

 

«Животные и птицы :Арктики. 

Антарктики» 

 

 

 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Встреча с севера» 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

 

«Пингвины» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Медицинский центр+ 

 

 Сладкий стол: 

«За столом» стр. 18 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые  

тренинги на тему: 

Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам: 

«На берегах 

Арктики» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование на 

тему:  

«Рога северного 

оленя» 

 

Встреча с 

искусством: 

Пейзажи 

«Волшебная 

красота русской 

природы» 

 

Иллюстрации 

художника Е. 

Булатова к 

сказке «Чужие 

следы» 

 

 

Изготовление 

плаката 

«Животные 

Севера» 

 

Викторина «В 

мире 

животных» 

 

Спортивное 

развлечение 

«В стране 

дорожных 

знаков» 
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Период Тема проекта: «Человек. Строение тело человека». Итоговые 

мероприятия  1 -Неделя ноября  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Формирование 

представлений о 

науке анатомии,  о 

строении 

человеческого тела и 

назначении 

отдельных частей 

тела; внутреннем и 

внешнем строении 

человека, органах 

чувств, особенностях 

организма, правилах 

сохранения и 

укрепления 

физического 

здоровья; 

Продолжать учить 

решать 

арифметические 

задачи, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков; 

измерять линейкой,  

Формировать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

Продолжать учить 

рисовать овалы в 

тетради в клетку; 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Как я устроен» 

Экспериментирование на темы: 

 «Уличные тени» 

 

Обж 

Беседа: «Знакомство со своим 

телом. Личная гигиена»                                                             

 

ФЭМП 

Занятие 15. 

Арифметические задачи; решение 

примеров» 

 

Занятие 16. 

 «Измерение линейкой; 

ориентировка на листе бумаги» 

 

Познание окружающего мира 

«1,2,3,4,5 –тело будем изучать» 

Утро радостных 

встреч: 

«Хочу танцевать» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игры –импривизации  

на, что похоже 

ушко(ротик, носик, 

и.т.д.) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Школа+ 

 

Сладкий стол: 

« Свои и чужие вещи» 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему: 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

 

 

Рисование 

«человек» 

 

Аппликация на 

тему:  

«Строение 

человека» 

 

Встреча с 

искусством: 

«О чем 

расскажет нам 

портрет»,  

 

Изготовление 

макета 

«Строение 

человека» 

 

Конкурс-

викторина 

«Человек» 
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Период Тема проекта: «Общее представление о человеке» Итоговые 

мероприятия  2 -Неделя ноября  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Формирование 

представлений о  

внутреннем и внешнем 

строении человека, 

органах чувств, 

особенностях 

организма, правилах 

сохранения и 

укрепления 

физического здоровья; 

Познакомить с 

понятиями «Полезная» 

и «не полезная» пища. 

познакомить детей с 

историей создания 

плиты, с процессом её 

преобразования 

человеком;  

Закреплять знания о 

цифрах от 0 до 9 и 

числе 10; 

Познакомить  с 

образованием числа 

одиннадцать; квадрат, 

единицы – круг; 

часами: циферблат, 

стрелки, определять 

время с точностью 

получаса 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Рабочие инструменты человека» 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Как образуется тень» 

 

Конструирование: 

Лего «разноцветные человечки» 

 

Обж 

«Мои верные помощники» 

 

 

ФЭМП 

Занятие 17. 

 «Цифры от 1 до 9; числа 10, 11» 

Занятие 18. 

 «Часы; определение времени; 

дорисовка недостающего 

предмета» 

 

.  

Познание окружающего мира 

 

«Путешествие в организм 

человека» 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

 

«Теремок» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Школа+ 

 

Сладкий стол: 

«Если придут гости» 

стр.22 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему 

 « Кем быть» 

Лепка на тему: 

«Человек» 

 

«Веселые 

человечки». 

Встреча с 

искусством: 

«Портреты 

великих 

писателей» 

Выставка 

детских работ 

и рисунков 

 

Изготовление 

макета 

«Строение 

человека» 

 

 

 

 КВН «Я 

позабочусь о 

себе» 
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Период Тема проекта: «Поздняя осень » Итоговые 

мероприятия  3 -Неделя ноября  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

сезонных изменениях 

в природе и жизни 

людей поздней 

осенью; 

обсудить с детьми 

различные опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть при 

играх во дворе дома;   

закреплять умение 

понимать отношения 

между числами; 

правильно 

пользоваться 

знаками  <, > 

- составлять число 7 

из двух меньших; 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

« Моя мама лучше всех.  

 

«Как растения и животные 

готовятся к зиме» (Парамонова с. 

143) 

 

Экспериментирование на темы: 

«Радуга» 

 

 

Обж 

«Знай и выполняй правила 

уличного движения» 

 

ФЭМП 

Занятие 19.«Независимость числа 

от пространственного 

расположения предметов;  

З 

анятие 20. «Математическая 

загадка; отношение между 

числами; состав числа из двух 

меньших» 

 

Познание окружающего мира 

«Растения и животные  осенью» 

Утро радостных 

встреч: 

«Что нам осень 

принесла? 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Теневой театр «Гуси – 

Лебеди» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Школа+ 

 

 

Сладкий стол:  

«Если ты идешь в 

гости» 

 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему : 

«Поздняя осень» 

 

Рисование на 

тему:  

«Поздняя осень» 

 

Аппликации на 

тему:  

«Осенний 

натюрморт 

«(композиция в 

плетеной 

корзинке) 

 

Встреча с 

искусством: 

«Осень в 

картинах 

художников» 

(пейзаж, 

натюрморт, 

бытовой жанр, 

портрет) 

 

Выставка 

детских работ 

и рисунков 

 

 

«Портрет 

времен года. 

«Осень» 

 

Создание 

альбома 

детских 

рисунков 

«Осенние 

мотивы» 

 

Создание 

устного видео 

журнала 

поздравлений 

для мам. 

 

Музыкальное 

развлечение 

«День матери в 

России» 
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Период Тема проекта: «Если хочешь быть здоров. диалог о спорте и физкультуре»  Итоговые 

мероприятия  4 -Неделя ноября  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Расширение и 

обогащение знаний 

детей о приёмах и 

способах поддержания 

и сохранения здоровья, 

о ценности здоровья; 

закрепление 

представлений о 

физкультуре и спорте и 

их значении для 

здоровья человека 

 

Познакомить с 

образованием числа 12 

и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить  записывать 

число 12; определять 

время на часах; 

закреплять знания о 

геометрических 

фигурах – круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Беседы познавательного 

содержания: 

 «Пирамида здоровья» 

Экспериментирование на 

темы: 

«Радуга» 

 

Конструирование: 

«Изготовления полезных 

продуктов питания» 

 

Обж« 

Беседа: «Быть здоровым я хочу». 

 

 

ФЭМП 

Занятие 21. «Число 12; 

дорисовывание кругов до 

знакомых предметов» 

 

Занятие 22. «Определение 

времени на часах; дорисовка 

недостающего предмета» 

 

 

Познание окружающего мира 

«Спорт и здоровье» 

 

Спортивное 

мероприятие «Я за 

здоровый образ 

жизни» 

 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Мальчики и 

девочки!» 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

 

Веселый досуг «Что я 

люблю больше…» 

 

Сладкий стол: 

 «Каждый день одно и 

то же » стр.12 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

беседы по 

картинкам, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему «Здоровья 

в наших руках» 

 

Лепка на тему: 

«Фрукты - 

овощи» (витрина 

магазина) 

 

Аппликации на 

тему:  

«Здоровейка» 

 

Встреча с 

искусством: 

 

«Здоровье и 

спорт»» 

 

 

Выставка 

детских работ 

 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

книжек-

малышек: 

«Здоровейка» 

 

Изготовление 

коллажа «Виды 

сп  

 

Спортивное 

мероприятие 

«Я за здоровый 

образ жизни» 

 

Период Тема проекта: «Зима. Зимующие птицы». Итоговые 
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 1-Неделя декабря  Виды деятельности по направлениям развития мероприятия 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Закрепление 

представления о 

типичных зимних 

явлениях в неживой 

природе; Расширять и 

систематизировать  пре

дставления  о 

зимующих птицах; 

Закреплять умения 

различать птиц по 

внешнему виду и 

называть их.   

уточнение значений 

детей о правилах 

пользования 

колющими, режущими 

предметами;  

Учить  измерять и 

рисовать отрезки 

заданной длины. 

Закреплять умение 

составлять число 

восемь из двух 

меньших чисел 

записывать 

соответствующими 

цифрами. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«зима. зимующие птицы». 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Состав воды» 

 

Обж 

«Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

 

 

ФЭМП 

Занятие 23. «Отношения между 

числами; математическая 

загадка;  

 

Занятие 24. Состав числа их 

двух меньших» 

«Измерения длины отрезка; 

 

 

Познание окружающего мира 

«Если зимушка пришла, много 

снега принесла» 

 

 

 

 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Здравствуй, гостя 

зима» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Драматизация сказки 

«Зимовье зверей». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Супермаркет+ 

 

Сладкий стол: 

 

«Если кто-то заболел» 

стр.30 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему:  

«Зима. Зимующие 

птицы». 

Рисование на 

тему:  

«Морозные 

узоры» 

 

Аппликация на 

тему:  

 «Вырежи и 

наклей 

зимующую 

птицу». 

(Коллективная 

композиция 

«Птичья 

столовая»)  

 

 

Встреча с 

искусством: 

Е. Булатова к 

сказке «Чужие 

следы» 

 

 

 

Создание 

тематическог

о альбома 

«Зима» 

 

 

 

 

 

Тематический 

альбом 

«Зимующие 

птицы» 
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Период Тема проекта: «Зима. Зимующие птицы». Итоговые 

мероприятия  1-Неделя декабря  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Закрепление 

представления о 

типичных зимних 

явлениях в неживой 

природе; Расширять и 

систематизировать  пре

дставления  о 

зимующих птицах; 

Закреплять умения 

различать птиц по 

внешнему виду и 

называть их.   

уточнение значений 

детей о правилах 

пользования 

колющими, режущими 

предметами;  

Учить  измерять и 

рисовать отрезки 

заданной длины. 

Закреплять умение 

составлять число 

восемь из двух 

меньших чисел 

записывать 

соответствующими 

цифрами. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«зима. зимующие птицы». 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Состав воды» 

 

Обж 

«Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

 

 

ФЭМП 

Занятие 23. «Отношения между 

числами; математическая 

загадка;  

 

Занятие 24. Состав числа их 

двух меньших» 

«Измерения длины отрезка; 

 

 

Познание окружающего мира 

«Если зимушка пришла, много 

снега принесла» 

 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Здравствуй, гостя 

зима» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Драматизация сказки 

«Зимовье зверей». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Супермаркет+ 

 

Сладкий стол: 

 

«Если кто-то заболел» 

стр.30 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему:  

«Зима. Зимующие 

птицы». 

Рисование на 

тему:  

«Морозные 

узоры» 

 

Аппликация на 

тему:  

 «Вырежи и 

наклей 

зимующую 

птицу». 

(Коллективная 

композиция 

«Птичья 

столовая»)  

 

 

Встреча с 

искусством: 

Е. Булатова к 

сказке «Чужие 

следы» 

 

 

 

Создание 

тематическог

о альбома 

«Зима» 

 

 

 

 

 

Тематический 

альбом 

«Зимующие 

птицы» 
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Период Тема проекта: «Одежда. обувь. головные уборы» Итоговые 

мероприятия  2-Неделя декабря  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Расширять и 

систематизировать  п

редставления  об 

одежде. обуви. 

головных уборах; 

Знакомить с 

образованием числа 

13 и новой счетной 

единицей – десятком; 

Учить записывать 

число 13; 

Учить рисовать 

символические 

изображения 

предметов из 

геометрических 

фигур в тетради в 

клетку. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Что было бы ,если бы не было 

одежды, обуви, головных 

уборов?» 

 

Экспериментирование на темы: 

«Вкус воды» 

 

Конструирование: 

«Я–модельер» 

 

Обж« 

Беседа: «Одежда и здоровье» 

 

ФЭМП 

Занятие 25. «Число 13; 

математическая задача; решение 

примеров» 

Занятие 26. «Рисование в тетради 

в клетку; разделение предмета на 

части» 

 

Познание окружающего мира 

« Одежда. обувь. головные уборы» 

в разные времена года». 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Хороши снежинок 

стаи…» 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Инсценировка «Живая 

шляпа» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

 

Супермаркет+ 

 

Сладкий стол: 

«Идем к врачу» 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему: 

 

« Одежда. обувь. 

головные уборы» 

в разные времена 

года. 

 

 

Лепка на тему: 

«Зимние 

превращение 

пугала стр94 

И.А.Лыкова  

 

Встреча с 

искусством: 

«Искусство 

гжели», 

 

Тематический 

альбом 

«Одежда. 

обувь. 

головные 

уборы» 

 

 

 



30 
 

 

Период Тема проекта: «Мебель» Итоговые 

мероприятия  3-Неделя декабря  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Расширять и 

систематизировать  п

редставления о 

предметах мебели и 

их назначении  

Закреплять  умение 

правильно 

пользоваться знаками 

+, -; 

различать понятия 

выше, глубже. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«для чего нам нужна мебель» 

Экспериментирование на темы: 

«Прятки» 

 

ОБЖ 

«Игры во дворе» 

 

ФЭМП 

Занятие 27. «Решение примеров, 

знаки +, -; соответствие между 

цифрой и количеством предметов; 

выше, глубже» 

 

Занятие 28. «Элементы 

треугольника (вершины, стороны, 

углы); сравнение, установление 

последовательности событий» 

 

 

Познание окружающего мира 

 

«Мебель в моем доме» 

 

 

 

 

 

Утро радостных 

встреч: 

 

«Скучно, скучно так 

сидеть» 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

«Где живет Баба-га» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Супермаркет+ 

 

 

Сладкий стол: 

«За столом» 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему:  

«Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов» 

 

Рисование на 

тему:  

«Уголок 

групповой 

комнаты». 

 

 

Аппликации на 

тему:  

«Мебель» 

 

Встреча с 

искусством: 

 

«Что такое 

бытовая картина. 

Старинный 

русский быт в 

картинах 

художников и в 

иллюстрациях 

рассказам и 

сказкам» 

Выставка 

детских работ 

и рисунков 

 

 

Конкурс 

поделок 

«Мебель» 

 

 

Создание 

тематическог

о альбома 

«Мебель» 
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Период Тема проекта: «Зима. Новогодний праздник» Итоговые 

мероприятия  4-5 Неделя декабря  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Закрепление знаний о 

зимних 

месяцах,признаках 

зимы; 

Совершенствовать 

знания о традициях 

празднования нового 

года. 

познакомить с 

образованием числа 

14 и новой счетной 

единицей – 

десятком. Продолжа

ть учить считать по 

образцу и названному 

числу. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Новый год в разных странах. 

История празднования Нового 

года. Традиции и обычаи» 

 

Экспериментирование на темы: 

«Таяние снега» 

 

Конструирование: 

«Новогодние игрушки» 

 

ОБЖ: 

«Пожароопасные предметы».  

«Пусть елка Новогодняя нам 

радость принесет». 

 

ФЭМП 

Занятие 29 .«Число 14» 

«Дни недели»;  

 

Занятие 30. сравнение, 

установление последовательности 

событий» 

 

Познание окружающего мира 

 

« Откуда елка в гости пришла» 

Праздник «новый 

год» 

Утро радостных 

встреч: 

«Собираемся в гости 

к Деду Морозу» 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра-

имитация «Новогодн

яя игрушка» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Супермаркет+ 

 

Сладкий стол: 

 

«Праздники»стр.28 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

беседы по 

картинкам, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему:  

Пересказ рассказа 

неизвестного 

автора 

«Рождественский 

ангел» 

Рисование на 

тему:  

«Новогодние елки» 

 

Лепка на тему:  

«Ёлкины игрушки 

– шишки, мишки и 

хлопушки»  

 

Аппликации 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

на тему:  

«Цветочные 

снежинки» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Полярные 

пейзажи» 

«Новый год в 

детских книжках» 

Новогодний 

праздник 

 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

 

Изготовление 

новогодних 

игрушек 
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Период Тема проекта: «Дом, в котором ты живешь» Итоговые 

мероприятия  3-Неделя января  Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 
 

Уточнение 

представлений детей 

о месте своего 

проживания; 

Расширение 

представлений  о 

доме ;  

Учить записывать 

образования числа 15; 

называть 

геометрические 

фигуры, из которых 

состоит предмет; 

 устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой; 

ориентироваться в 

тетради в клетку. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Дом в котором я живу» 

 

 

Экспериментирование на темы: 

«Почему легче?» 

 

Обж 

. ПДД 

«Один дома» 

 

ФЭМП 

 

Занятие 31. «Число 15; 

соотнесение количества предметов 

с цифрой» 

 

Занятие 32.«Геометрические 

фигуры: рисование 

символического изображения» 

 

Познание окружающего мира 

«Жилище человека» 

Утро радостных 

встреч: 

«Планета Земля – наш 

дом»,  

 

Театрализованная 

деятельность: 

«Теремок» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Сбербанк+ 

 

Сладкий стол: 

«Общественные 

места» стр.34 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему  

«Дом, в котором 

ты живешь». 

Рисование на 

тему:  

«Нарисуй дом, в 

котором ты хотел 

бы жить» 

 

Аппликация на 

тему:  

«Новые дома на 

нашей улице» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Красивые здания 

моего города» 

архитектура, 

«Картины родной 

природы» 

 

Выставка 

рисунков моей 

мечты» 

 

 

Изготовление  

макета домов 

из разного 

материала 
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Период Тема проекта: «Инструменты» Итоговые 

мероприятия 4-неделя января Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Продолжать  

расширять и уточнять 

представления детей 

о различных 

инструментах разных 

профессиях; 

Учить понимать 

отношения между 

числами в числовом 

ряду. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Инструменты для людей разных 

профессий» 

 

Экспериментирование на темы: 

«Как увидеть притяжение?» 

 

Обж 

«Опасные предметы». 

 

ФЭМП 

Занятие 33. «Числа от 1 до 15; 

решение примеров» 

 

Занятие 34. «Дорисовывание 

овалов до знакомых предметов» 

 

 

Познание окружающего мира 

 

«Орудие труда. инструменты» 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Хорошее 

настроение» 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Игры – драматизации 

по содержаниям 

рассказов Дж. Родари 

«Чиполлино» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Сбербанк+ 

 

 

Сладкий стол: 

 

Какими столовыми  

приборами 

пользуются за столом 

 

 

 

 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему  

«инструменты» 

 

 

Лепка на тему: 

«Инструменты» 

 

Аппликация на 

тему:  

«Рюкзачок с 

кармашками» для 

инструментов 

стр.72 

И.А.Лыкова 

 

Встреча с 

искусством: 

«инструменты» 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Инструменты

» 

 

Составление 

тематического 

альбома 

«Безопасное 

использование 

инструментов 
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Период  Тема проекта: «Профессии. кем быть?»  Итоговые 

мероприятия 5-неделя января 

 

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

 

Закрепление 

представлений о 

наиболее 

распространённых 

профессиях; 

образование числа 16 и 

новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить писать число 

16;измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения; определять 

время по часам. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Мир профессий» 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Выбери» 

 

Конструирование: 

Скорая помощь» 

 

Обж 

 «Беседа: «Знает каждый 

гражданин этот номер – 01» 

 

ФЭМП 

Занятие 35. «Число 16; 

измерение линейкой» 

Занятие 36. «Определение 

времени по часам; 

 

Познание окружающего мира 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны»  

 

 

 

 

Утро радостных 

встреч: 

 

«Подари движение» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Обыгрывание 

стихотворения  в. 

Маяковского «кем 

быть» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Сбербанк+ 

 

Сладкий стол: 

«Правила дорожного 

движения» 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему 

Составление 

рассказов по 

теме  «Профессии

» 

 

 

Рисование на 

тему:  

«Кем я буду? 

 

 

 

 

Встреча с 

искусством: 

«Профессии» 

Выставка 

детских 

рисунков «Кем 

я буду? 

Тематический 

фотоальбом 

«Профессии» 

 

Конкурс стихов 

«Моя будущая 

профессия». 

 

КВН «В мире 

профессий» 

 

Физкультурны

й праздник 

«Зимние 

забавы» 
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Период Тема проекта: «Комнатные растения» Итоговые 

мероприятия 1- Неделя февраля Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Расширять знания 

детей о комнатных 

растениях их значении 

для жизни и здоровья 

человека 

Закрепить умение 

определять, какой 

математический 

знак надо написать ;-

составлять число 9 из 

двух меньших чисел; 

дорисовывать 

треугольники до 

знакомых предметов. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Комнатные растения лечат!» 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Что нужно для питания 

растения?» 

 

Обж 

Ребёнок  

один дома 

«Ситуация общения «Как я с 

мамой перехожу дорогу» 

ФЭМП 

Занятие 37. Математическая 

загадка, знаки +, -; состав числа 

из двух меньших» 

Занятие 38. «Дорисовывание 

треугольников до знакомых 

предметов» 

 

Познание окружающего мира 

Тема: «Комнатные растения» 

(В.М. Корнилова с.67) 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Встреча с 

комнатным цветком» 

 

Театрализованная 

деятельность:  

 Игра на развитие 

выразительности и 

воображения 

«Цветок» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Архитекторы+ 

 

 

Сладкий стол: 

«Как пьют чай в 

разных странах» 

 

 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему  

Составление 

рассказов по 

описанию 

комнатных 

растений» 

Лепка на тему: 

«Цветок в 

горшке» 

 

Аппликация на 

тему:  

«Комнатные 

растения» 

 

Встреча с 

искусством: 

Комнатные 

растения 

 

Изготовление 

книжки-

малышки 

«Комнатные 

растения» 

 

Выставка  «Лю

бимые цветы 

нашего дома» 
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Период Тема проекта: «Хвойные и лиственные деревья» Итоговые 

мероприятия 2- Неделя февраля Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

 

Расширять знания 

детей о хвойных и 

лиственных деревьях и 

кустарниках наших 

лесов , их сезонных 

изменениях; 

знакомить с 

образованием числа 17 

и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить  писать число 

17;Знакомить с часами 

(стрелки, циферблат). 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

««Лиственные и хвойные 

деревья». 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Что нужно для питания 

растения?» 

Конструирование: 

 

Дерево из бумаги. 

 

Обж 

«Беседа  «Дым увидел, не зевай, 

и пожарных вызывай» 

 

ФЭМП 

Занятие 39. «Число 17; решение 

примеров; 

Занятие 40. « Счет по образцу и 

названному числу» 

«Часы (стрелки, циферблат); 

 

Познание окружающего мира 

Тема: «Хвойные и лиственные 

деревья» 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Дружные ребята» 

Театрализованная 

деятельность 

Разыгрывание 

стихотворения Б. 

Заходера «Плачет 

киска…» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Архитекторы+ 

 

 

Сладкий стол: 

Если ты потерялся 

стр.44 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему  

Составление 

описательного 

рассказа по 

иллюстрации 

«Деревья в лесу». 

 

Рисование на тему 

«Сосны» 

 

Встреча с 

искусством: 

Рассматривание 

Репродукции с 

картины И. 

Шишкина 

«Сосны». 

 

 

 

 

Работа с 

родителями:  

Фотовыставка 

«Лучше папы 

друга нет» 
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Период Тема проекта: «Защитники отечества. Военные профессии» Итоговые 

мероприятия 3-4  Неделя февраля Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Познакомить с героями 

– Отечества в разное 

время; углублять 

знания детей о 

защитниках нашей 

Родины; 

Продолжать 

знакомить с 

образованием числа 17. 

Закреплять умение 

записывать число 17; 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Наша Армия родная», «Какие 

бывают войска»  

«Мой папа в армии служил» 

 

 

Экспериментирование на темы: 

«Как влияет солнце на растения» 

«Потребность растений в воде» 

 

Обж 

«Беседа: «Внешность человека 

может быть обманчива?» 

 

ФЭМП 

Занятие 41. Геометрические 

фигуры: рисование 

символического изображения ;  

 

Занятие 42. ориентировка на 

листе бумаги» 

 

Познание окружающего мира 

Тема: «Мое Отечество Россия. 

Защитники Отечества» 

 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Набор в войско 

воеводы», 

«Дружные ребята» 

 

Театрализованная 

деятельность 

Подготовка к 

празднику. 

Игра «Солдаты» 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Архитекторы+ 

 

 

Сладкий стол: 

«как разговаривать» 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, 

словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

речевые тренинги 

на тему  

«Армия» 

Рисование на 

тему 

«Наша армия 

родная» 

Лепка: 

 

«Военная 

техника» 

Аппликация на 

тему: «Подарок 

папе» 

 

Встреча с 

искусством: 

Б. Окорокова 

«Пограничники», 

альбомы, 

иллюстрации по 

темам «Роды 

войск», «Военная 

техника». 

«Репродукция 

картины Ю. 

Васнецова «Три 

богатыря» 

 

 

Развлечение 

совместно с 

родителями: 

«Мой папа – 

самый смелый» 

 

Выставка 

детских работ 

 

Подарки для 

мужчин 

 

Блиц игра «Мы 

маленькие 

защитники» 

Тематический 

альбом «Наша 

Армия» 
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Период Тема проекта: «Мамин праздник. Ранняя весна.» Итоговые 

мероприятия  1-Неделя марта Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Дать представление о 

типичных весенних 

явлениях в живой 

природе; закрепить 

знания о весенних 

явлениях в природе, 

народные традициями 

встречи весны; как вести 

себя на дороге весной; 

Расширение 

представлений о 

международном 

празднике, значении 

труда женщин в жизни 

общества; 

Знакомить с 

образованием числа 18. 

Беседы познавательного 

содержания: 

 «Весна пришла», «Наши мамы, 

бабушки, сестры».  

 

 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Как работает термометр» 

 

Конструирование из пуговиц  

«Украшения для мамы» 

(Парамонова с.479) 

 

Обж  

Беседа:«Тонкий лед» 

 

ФЭМП 

Занятие 43. «Число 18; состав 

числа из двух меньших; счет по 

названному числу» 

Занятие 44. «Геометрические 

фигуры: вершины, стороны, 

углы; поиск недостающей 

фигуры» 

 

Познание окружающего мира 

Тема: «Мамин праздник. ранняя 

весна» 

 

Утро радостных 

встреч: «Весна 

приди», «Самый 

дорогой на свете 

человек!»  

 

Театрализованная 

деятельность 

 

Подготовка к 

празднику 

Игры – пантомимы 

«Весенний снеговик» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Салон красоты+ 

 

 

Сладкий стол: 

«Вежливые слова» 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные 

и настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему:  

«Мамин праздник. 

ранняя весна» 

Рисование на 

тему 

«Моя мама-

русская 

красавица» 

 

 

Лепка: 

«Фантастические 

цветы» 

 

Аппликация на 

тему: «Подарок 

для мамы» 

 

Встреча с 

искусством: 

 

«Красота 

женщины в 

портретах 

художников» 

 

Создание 

тематическо

го альбома 

«Женские 

профессии» 

 

Изготовлени

я открытки 

«8 Марта» 

Стенгазета 

посвященная  

к празднику 

мам и 

бабушкам» 
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Период Тема проекта: «Наша родина – Россия» Итоговые 

мероприятия  2-Неделя марта Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Уточнение 

представлений 

многообразие нашего 

государства; Закрепить 

представление детей о 

Родине и её столице; 

расширить 

представления о Москве 

и её 

достопримечательностях

; закрепить правила 

поведения в большом 

городе; Закреплять 

знания об образовании 

числа 18; 

 ориентироваться на 

листе бумаги. 

Беседы познавательного 

содержания: 

  «Родная страна», «Моя – 

Родина – Россия», «Москва  - 

столица России» 

 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Компас» 

 

Обж 

 

«Беседа: «Если ребёнок 
потерялся» 

 

ФЭМП 

Занятие 45. Число 18; 

решение примеров» 

З 

анятие 46. «Ориентировка 

на листе бумаги» 

 

Познание окружающего 

мира 

Тема: «Наша родина – 

Россия» 

 

Утро радостных 

встреч:  

«Флаг России» 

«Человек без 

Родины, что соловей 

без песни» 

 

Театрализованная 

деятельность 

 

Вечер пословиц о 

Родине, Игра «Кто 

хочет стать 

миллионером» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Салон 

красоты+ 

 

Сладкий стол: 

«Немного истории» 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные и 

настольно-печатные 

игры с правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему  

«Наша родина – 

Россия» 

Рисование на тему 

«С чего начинается 

Родина». 

 

 

Аппликация на 

тему:  

коллективная 

«Цветы России 

(наш флаг)» 

(Парамонова с.698) 

 

Встреча с 

искусством: 

 

«Наша родина – 

Россия» в глазах 

фотохудожника 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детских работ 

 

КВН «Что мы 

знаем о 

России» 

 

Карта города 

Киселевска 

 

 

 



40 
 

 

 

 

Период Тема проекта: «Продукты питания. Посуда» Итоговые 

мероприяти

я 
 3-Неделя марта Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Закрепление видов 

разной посуды: 

кухонную, чайную, 

столовую; знаний 

продуктов, из которых 

готовят пищу, знания 

обеденных блюд. 

Знакомить с 

образованием числа 19 и 

новой счетной единицей 

– десятком. оставлять 

число 10 из двух 

меньших чисел; 

сравнивать предметы по 

величине. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

   

«От куда берутся продукты 

питания» 

 

Конструирование : 

«Посудная лавка» 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Исчезающий мелок» 

 

ОБЖ 

«Осторожно, микробы!» 

 

ФЭМП 

Занятие 47. «Число 19; 

состав числа из двух 

меньших чисел» 

 

Занятие 48. «Сравнение 

предметов по величине; 

установление 

последовательности 

событий» 

 

Утро радостных 

встреч:  

«Ярмарка» 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

 

Драматизация сказки 

К.И. Чуковского 

«Федорино горе» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Салон 

красоты+ 

 

Сладкий стол: 

«За столом» 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные и 

настольно-печатные 

игры с правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему:  

Составление 

рассказа о 

«Предметах посуды» 

Рисование на тему 

«Посуда» 

 

 

Лепка: «Натюрмор

т» 

Аппликация на 

тему:  

Коллективная  

работа : «Полезные 

и вредные 

продукты». 

 

Встреча с 

искусством: 

 

Рассматривание 

фотоиллюстраций 

посуды разных 

промыслах  

 

Создание 

тематическо

го альбома 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

 

Выставка 

разной 

посуды 
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Познание окружающего 

мира 

Тема: «Продукты питания. 

посуда». 

 

 

 

Период Тема проекта: «Овощи. фрукты» Итоговые 

мероприятия  4-Неделя марта Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

 

Закрепление названий 

овощей и фруктов; 

Продолжать 

знакомить  с 

образованием числа 19. 

 Учить дорисовывать 

квадраты до знакомых 

предметов; 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

  «Такой разный урожай» 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«Извергающийся вулкан» 

 

Обж 

«Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу».                                                                    

 

ФЭМП 

Занятие 49. «Число 19; 

измерение линейкой» 

 

Занятие 50. «Дорисовывание 

квадратов» 

 

Познание окружающего 

мира 

Тема: «Продукты питания. 

посуда» 

 

Утро радостных 

встреч:  

«Ярмарка» 

 

Театрализованная 

деятельность 

Игры – 

драматизации «Сад и 

огород» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Салон 

красоты+ 

 

Сладкий стол: 

«За столом» 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные 

и настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему  

Составление 

рассказа о 

«Предметах 

посуды» 

Рисование на тему 

«Натюрморт» 

 

Лепка «Натюрморт» 

Аппликация на тему:  

 «Овощное и 

фруктовое  

ассорти» 

 

Встреча с 

искусством: 

 

Рассматривание 

фотоиллюстраций 

посуды разных 

промыслах  

Выставка 

«Овощной и 

фруктовый 

калейдоскоп». 

 

Изготовлени

е кормушек 

совместно 

трудовая 

деятельность 

педагога с 

детьми 

«Поможем, 

чем сможем» 

 

Посадка 

саженцев 

цветов и 

овощей. 

Акция 

«Посади 

дерево» 
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Период Тема проекта: «Космос» Итоговые 

мероприятия  1-Неделя апреля Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Формирование 

представлений о науке 

астрономии, строении 

солнечной системы, 

космосе и космонавтах, 

особенностях планеты 

Земля, дать понятие о 

празднике 

«День космонавтики» и 

«День земли»; 

 

Знакомить с 

образованием числа 

20  и новой счетной 

единицей – десятком. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«В Солнечном Царстве»,  

 

«От кареты до ракеты» 

 

Экспериментирование на 

темы: 

 

«Как достать скрепку из 

воды не намочив рук» 

 

Обж 

«Правила безопасности в 

транспорте». 

 

 

ФЭМП 

Занятие 51. «Число 20; 

решение примеров, задачи» 

 

Занятие 52. «Логическая 

задача: установление связей 

и зависимостей» 

 

Познание окружающего 

мира 

Тема: «продукты питания. 

посуда» 

 

Утро радостных 

встреч:  

«Как хорошо на 

свете жить!» 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

Подготовка к недели 

театра, репетиции к 

спектаклю 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Аэропорт+ 

 

Сладкий стол: 

«Незнакомые люди» 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные 

и настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему  

«Космос» 

Рисование на тему 

В далеком космосе» 

 

Лепка на тему:  

«Космодром» 

 

Аппликация на тему:  

 «На ракете в 

космос» 

 

 

Встреча с 

искусством: 

 

Рассматривание 

картин разных 

художников 

«Космическое 

пространство» 

 

Создание 

тематическо

го альбома 

«Космос» 

 

Выставка 

рисунков на 

тему 

«Космос». 

 

 

 

Коллаж «Моя 

планета», 

«День земли» 
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Период Тема проекта: «Времена года» Итоговые 

мероприяти

я 
2 -Неделя апреля Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Закрепление знаний об 

особенностях времен 

года; 

Продолжать учить 

решать арифметическую 

задачу; 

примеры в пределах 

второго десятка; измерять 

линейкой; 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Почему в народе говорят 

«Весна-красна»? 

 

Экспериментирование на 

темы: 

«делать магнит помогает 

электричество». 

 

Обж 

«Осторожно сосульки!»                    

 

ФЭМП 

Занятие 53. «Ориентировка 

на листе бумаги; работа в 

тетради в клетку;  

Занятие 54. «Логическая 

задача: установление связей 

и зависимостей» 

 

 

Познание окружающего 

мира 

Тема: «Времена года »  

 

Утро радостных 

встреч:  

«Как хорошо на 

свете жить!» 

 

Театрализованная 

деятельность 

 Инсценировка 

«Легенда о временах 

года» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Аэропорт+ 

 

Сладкий стол: 

«Незнакомые люди» 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные 

и настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему  

«времена года » 

Рисование на тему 

Весенний пейзаж  

 

 

Аппликация/ Конст

руирование Объемн

ая аппликация 

«Деревья». «Времена 

года» 

 

 

Встреча с 

искусством: 

 

Рассматривание 

картины И. И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

творческих 

работ 

Оформление 

альбома 

«Времена 

года». 

Проведение 

развлечения 

«Круглый 

год» 

«Портрет 

Времени 

года 
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Период Тема проекта: «Родная земля -кормилица». «Хлеб всему голова» Итоговые 

мероприятия  3-Неделя апреля Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

 

Закрепление 

представлений о 

содержании труда 

хлеборобов; 

познакомить как растет 

пшеница и рожь, какие 

сорта хлеба 

изготавливают из муки, 

почему нужно бережно 

и уважительно 

относиться к хлебу,; 

закреплять: 

 умения правильно 

пользоваться 

математическими 

знаками +, –; 

определять время на 

часах с точностью до 

получаса. 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Что такое злаки и из чего пекут 

хлеб», «Рада скатерть хлебушку, 

он на ней, как, солнышко».  

 

Экспериментирование на темы: 

«Какой магнит сильнее?» 

 

Конструирование: 

Изготовление стариной мельницы 

из крупного конструктора. 

 

Обж 

«Пожар» как действовать?»                                   

 

ФЭМП 

Занятие 55. «Знаки +, -; 

математическая загадка; 

соотнесение количества предметов 

с цифрой» 

 

Занятие 56. «Измерение 

линейкой; определение времени на 

часах» «Решение арифметической 

задачи; решение примеров; 

измерение линейкой» 

 

Познание окружающего мира 

Тема:  «Хлеб всему голова» 

 

Утро радостных 

встреч:  

«Встреча с Круть – 

Вертем» 

 

Театрализованная 

деятельность 

 Драматизация 

сказки «Круть – 

Верть». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Аэропорт+ 

 

Сладкий стол: 

«История о тульском 

прянике»  

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные 

и настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему : 

«Какие бывают 

виды хлеба» 

Рисование на 

тему 

 

«Поле с золотой 

пшеницей» 

 

 

 

Аппликации на 

тему: «Баранки 

на столе» 

 

Встреча с 

искусством: 

 

Рассматривание 

произведения 

художника 

«Рожь» 

 

 

Викторина 

стихов о хлебе 

 

Выставка 

рисунков на 

тему «Хлеб 

всему голова» 

Изготовление 

коллажа с 

хлебобулочными 

изделиями. 
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Период Тема проекта: «Перелётные птицы . Поздняя весна. Итоговые 

мероприятия  4-Неделя апреля Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Закрепление 

представлений о весне; 

Уточнение знаний о  

птицах ;закрепление 

понятий «перелетные, 

зимующие, 

водоплавающие»; 

знания их строения, 

внешних признаков, 

повадок, как 

передвигаются; 

Закреплять  умения 

соотносить количество 

предметов с числом; 

знания о 

последовательности 

дней недели ;знание о 

геометрических 

фигурах: 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Перелетные птицы», 

 «Поздняя весна»  

 

Экспериментирование на темы: 

От чего зависит сила магнита?» 

 

Конструирование: 

 «Чудо- птицы» из бумажных 

конусов» 

 

Обж: 

Беседа: «Дорожная разметка 

 

ФЭМП 

Занятие 57. «Соотнесение 

количества предметов с числом; 

решение примеров» 

 

Занятие 58. «Геометрические 

фигуры; дни недели» 

 

Познание окружающего мира 

Тема:  «Вид с птичьего полета» 

(Парамонова с.593) 

 

Утро радостных 

встреч:  

«Подарим птицам 

нашу доброту» 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

 Игра – пантомима 

«Медвежата 

проснулись» 

 

Игра на 

пластичность рук 

«Крылья» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Аэропорт+ 

 

Сладкий стол: 

 « Шиповник –

целитель» 

 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные 

и настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему:  

«Перелётные 

птицы» 

Рисование на 

тему 

 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

 

Лепка на тему: 

«Птицы 

прилетели» 

 

 

Аппликации на 

тему: «Баранки 

на столе» 

 

Встреча с 

искусством: 

 

«Весна на 

крыльях» 

(«Грачи 

прилетели» А. 

Саврасов) 

 

Составление 

альбома с 

перелетными 

птицами 

 

Викторина КВН 

«Кто назовет 

больше 

перелетных 

птиц» 

 

Выставка 

рисунков 

«Перелетные 

птицы» 

 

Фотоколлаж 

«Самая красивая 

птица»  

 

Виртуальная 

экскурсия в 

заповедник птиц 

в Москве. 
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Период Тема проекта: «9 мая –день победы Итоговые 

мероприятия  1-Неделя мая Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Закрепить знания детей 

о том, как защищали 

свою Родину русские 

люди в годы ВОВ, как 

живущие помнят о них; 

воспитывать чувство 

уважения к ветеранам, 

желание узнать о них и 

их подвиге; 

ориентироваться в 

пространстве по 

отношению к себе, 

другому человеку; 

Беседы познавательного 

содержания: 

«День победы», 

 

Экспериментирование на темы: 

«Носарий» 

  

Обж 

Беседа: «Службы спасения». 

 

 

ФЭМП 

Занятие 59. «Соответствие между 

количеством предметов и цифрой»  

 

Занятие 60. «Ориентировка по 

отношению к другому лицу; 

 

 

 

Познание окружающего мира 

Тема:  «Наши защитники»» 

 

Развлечение: 

«Праздник Победы» 

 

Утро радостных 

встреч:  

«Встреча с 

защитниками 

Родины» 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

 Выразительное 

чтение стихов о 

Родине с мимикой и 

жестами, участие 

детей в конкурсе 

чтецов. 

«Мы патриоты» 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: Аэропорт+ 

 

Сладкий стол: 

 « Шиповник –

целитель 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные 

и настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему  

«День победы» 

Рисование на 

тему: «Салют 

над городом в 

честь праздника 

Победы» 

 

Лепка на тему: 

«Военный 

парад» 

 

Аппликация на 

тему: «Русский 

солдат» 

 

Встреча с 

искусством: 

«Красивые 

здания моего 

города» 

архитектура, 

«Картины 

родной 

природы» 

 

  

 

 Экскурсия к 

памятнику И. С. 

Черных, в 

«Музей военной 

славы» шк. №24 

 

Выставка 

рисунков «Нет – 

войны» 
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Период Тема проекта: «Скоро в школу» Итоговые 

мероприятия 
2 неделя мая  

3-4 диагностика 

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественн

о-эстетическое 
 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

течение года, 

уточнение и 

расширение 

представлений о 

школе, учебных 

принадлежностях, 

правилами 

поведения в школе, 

режим для 

школьника; 

знакомство со 

школьными 

принадлежностями  

 
 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Знатоки природы», «Я знаю все 

науки», «Скоро в школу» 

 

Экспериментирование на темы: 

«Умный нос»,   

.«Язычок-помощник», 

 «Вкусовые зоны языка» 

 

Экскурсия: «Знакомимся со 

школой» 

 

Конструирование 

«Школа» 

Обж 

“Игры во дворе” 

 

ФЭМП 

Занятие 61.  «Ориентировка во 

времени: весенние месяцы» 

 

Занятие 62. «Повторение 

пройденного материала» 

Познание окружающего мира 

«Что такое школа» 

 

Утро радостных 

встреч: 

«Азбука Буратино», 

«Встреча с учителем», 

«Необычный урок» 

Театрализованная 

деятельность: 

Игра-пантомима: 

«Ученик получил 

пятёрку, двойку», 

Психогимнастика: 

«Строгий учитель, 

добрый учитель» 

Сладкий стол: 

«История скатерти» 

« История самовара» 

« Народные традиции. 

Хлебосольство» 

Рассказы, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные 

и настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги на тему 

составление 

рассаказа по 

картине « в Школа» 

 

Рисование на 

тему: 

«Ученики и 

ученица» 

Лепка на 

тему: 

«Что мы умеем 

и любим 

лепить» 

Аппликация 

на тему: 

«Приглашение 

на выпускной 

бал», «Школа» 

Встреча с 

искусством: 

.Рассматривани

е фото 

рисунков 

первоклассник

ов «Мы тоже 

были 

школьниками». 

 

Праздник, 

посвящённый 

выпуску в школу 

 

Тематический 

альбом «Школа» 

Выставка 

совместных с 

родителями 

рисунков на 

тему «До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй 

школа» 

Фотоколлаж: 

«Мы тоже были 

школьниками». 
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II Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ТНР (в пяти образовательных областях)  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают: воспитатели и учитель-логопед (остальные специалисты и 

родители (законные представители) подключаются к их работе). Решение задач 

по социально-коммуникативному развитию осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.   

   Для детей с нарушениями речи необходимо:   

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и  

глагольной лексики;   

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику);   использование 

производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов;   

 переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов;    

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ  о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине);    

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения).   

Учитель-логопед:    фронтальные  (подгрупповые,  индивидуальные) 

 логопедические занятия   

   Воспитатели:   

 фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по социально 

коммуникативному развитию с применением дидактических игр и  

упражнений;    

  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;    

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

Образовательная область «Речевое развитие»   
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 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.   

   Для детей с нарушениями речи:   

   ОНР I уровень:   

  развитие понимания речи;    развитие активной подражательной речевой  

деятельности.   

   ОНР II уровень:   

 активизация и выработка дифференцированных движений органов;   

артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков;   

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  

автоматизации на уровне слогов и слов;   развитие понимания речи;   

  активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических 

средств языка;   развитие произносительной стороны речи;    развитие 

самостоятельной  фразовой речи.   

   ОНР III уровень:   

   развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;   

  развитие и совершенствование произносительной стороны речи; развитие 

самостоятельной фразовой речи;    подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения;   совершенствование фонематических 

представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза.   

   ОНР IV уровень:   

 совершенствование лексико-грамматических средств языка;   

совершенствование произносительной стороны речи; развитие  

самостоятельной развернутой фразовой речи; подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. совершенствование 

фонематических представлений, развития навыков звукобуквенного анализа и 

синтеза.   

  Учитель-логопед:    фронтальные  (подгрупповые, 

 индивидуальные)  логопедические занятия;   

   Воспитатель:   

 фронтальная (подгрупповая)  образовательная дельность по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи;    

  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;    

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

 Решение задач по познавательному развитию осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.   

Для детей с нарушениями речи необходимо:   развитие пространственно-

временных представлений и оптикопространственного гнозиса;    развитие 

аналитических операций;    
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  развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции;    

 расширение объема произвольной вербальной памяти;   

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.   

   Педагог – психолог:  

  Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы.    

   Организует и проводит:   

   игры на развитие слухового и зрительного восприятия;   

  упражнения  на  развитие  целенаправленного  внимания  и 

наблюдательности;   

 игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного 

запаса);  игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики.   

   Учитель – логопед:    

 Использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных  

особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи. 

Проводит:   

 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия;   

   Воспитатель:   

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Проводит:    

 фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по познавательному 

развитию с применением дидактических игр и упражнения на развития 

психических процессов;   

   экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность;    

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

   Решение  задач    по  художественно-эстетическому  развитию  

осуществляется ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, в 

образовательной деятельности.   

   Для детей с нарушениями речи:   

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, 

логическое ударение);  

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса;   

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными;   развитие зрительного 

восприятия, пространственных ориентировок;   воспитание произвольного 

внимания и памяти;   
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  тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).     

 Музыкальный руководитель:   музыкально-ритмические игры;    

  упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;   

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;     игры-

драматизации.   

   Учитель-логопед:   

 индивидуальные логопедические занятия   

 Воспитатель:   фронтальная (подгрупповая) образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию  с применением дидактических игр  

и упражнений на развитие творческих способностей;     экскурсии, 

наблюдения, экспериментальная деятельность;     беседы, ознакомление с 

произведениями художественной литературы.   

  

Образовательная область «Физическое развитие»   

 Решение задач  по художественно-эстетическому развитию осуществляется 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной 

деятельности.   

 Для детей с нарушениями речи:   формирование полноценных двигательных 

навыков;    нормализация мышечного тонуса;   исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия;  упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции;  развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма.  

   Инструктор по физическому воспитанию:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;   

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны);   

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;   

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 Музыкальный руководитель:   музыкально-ритмические игры;    

   упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;   

  этюды на развитие выразительности мимики, жеста;      

Учитель-логопед:    индивидуальные логопедические занятия   

 Воспитатель:  игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;   
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упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;    

   подвижные,  спортивные  игры  с  речевым  сопровождением  на  

закрепление навыков правильного произношения звуков;    

 игры на развитие пространственной ориентации.   

  

  

2.2  Описание вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

  Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. Способы реализации Программы   

 Методы реализации Программы  - это способ совместной деятельности 

педагога  и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

так же умений и навыков. Средства реализации Программы (средства 

обучения)  – это материальные объекты и предметы естественной природы, а 

также искусственно созданные человеком, используемые в учебно-

воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных 

целей обучения, воспитания и развития.   

  

Формы реализации 

Программы  

Методы реализации Программы  

Самостоятельная деятельность  Наглядный:  

• Предметная наглядность  

• Расположение предметов по образцу, схеме, 

модели   

• Выкладывание последовательностей, серий  

• Классификация и группировка по заданному 

свойству или признаку  

• Выкладывание логических цепочек  

• Рассматривание картин, рисунков  

Словесный:  

• Вопрос как стимул к речевой активности  

• Оценка детской речи  

• Рассказ о проделанной работе  

• Придумывание слов на заданный звук, слог  

• Договаривание по образцу  

• Комментирование собственных действий  
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• Работа с деформированным текстом, фразой  

• Преобразование предложений по образцу  

• Выделение родственных слов из текста  

• Составление словосочетаний, предложений 

по демонстрируемому действию  

• Выделение 4-лишнего по заданному 

признаку  

• Подбор слов по родовому признаку  

• Анализ качества выполненной работы 

(педагогом, сверстниками, самим ребенком)  
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 • «Что не так? Объясни»  

• Составление предложений по схемам, с 

заданным количеством слов  

• Беседы-рассуждения: что произошло бы, 

если…  

• Распространение предложений по 

наводящим вопросам  

• Сравнения предметов, анализ признаков и 

действий предметов  

• Анализирование собственных действий в 

конкретной ситуации («Кто я? – в 

транспорте – пассажир, дома – сын, брат, 

сестра, дочь…) Практический:  

• Дорисовывание недостающих элементов 

(раскрашивание в соответствии с шифром)  

• Угадывание предметов на ощупь  

• Выполнение действий по словесной 

инструкции  Запоминание и выполнение 

инструкций  Выполнение действий по 

символьной инструкции  

• Использование знаковой символики для 

обозначения свойств и признаков 

предметов  

• Зачеркивание заданной буквы  

• Отгадывание букв с закрытыми глазами  

• Узнавание на ощупь  

• Выкладывание букв из палочек, веревочек, 

мозаики  

• Рисование буквы в воздухе, на листе, доске  

• Графические диктанты Игровой:  

• Инсценировки и театрализация  

• Использование игрушек и сказочных 

персонажей  

• Исправление «ошибок» педагога или 

персонажа  

• Перевоплощения и выполнения  

соответствующих действий 

Исследовательский:  

• придумывание загадок, анализируя 

признаки и свойства предметов 

Репродуктивный:  

• воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Эвристический: самостоятельное решение 
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проблемных ситуаций  

двигательно-кинестетический   
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2.3. Описание образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Учебный год в компенсирующих группах для детей с ТНР начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода: I период-сентябрь, октябрь, ноябрь; II период декабрь, январь, 

февраль; III период-март, апрель, май. В первые 2 недели сентября всеми 

специалистами проводится диагностики развития детей, сбор анамнеза, 

планирование индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами групп плана работы на первый период работы. В конце сентября 

специалисты, работающие в компенсирующих группах, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы консилиума на учебный год.  

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми подготовительной логопедической группе в 

соответствии с утвержденным планом работы. Осенью, в середине учебного 

года и весной в логопедической группе устраиваются каникулы.   

  

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ   

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для 

получения образования детьми с тяжёлыми нарушениями речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. Коррекционная 

работа организована в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей 6-7- лет.  

Профессиональная коррекция нарушений в подготовительной группе 

комбинированной направленности — это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения:  

● коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; ● 

содержание коррекционной работы - это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ.  

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением  

ТПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в 

коррекции речевых нарушений является учитель-логопед.  

Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое 

обеспечение):  

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок).  
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2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми игровой 

деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности).  

3. Обеспечение психолого-педагогических условий. Обеспечение 

специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).  

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

  

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ В группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется реализация 

 адаптированной  образовательной  программы  дошкольного 

образования «Адаптированная образовательная программа коррекционно-

развивающей  работы  в  группах  компенсирующей 

 направленности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Киселевского городского округа  детский сад 

№58 комбинированного вида для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 

лет».  

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи внесены 

изменения и дополнения:  

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения 

Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач 

психолого-педагогической и коррекционной работы, используемых программ и 

методик), организационный раздел Программы (в части определения режима 

дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-

развивающей среды).  
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2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно 

включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений.  

  

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

Рабочая программа  составлена с учетом ФГОС ДО и на основе 

примерных вариативных образовательных программ: «Примерная вариативная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой; 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.Б.Чиркиной; 

Учебнометодический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» О.С. Гомзяк.   

Методы реализации программы в группах комбинированной 

направленности 

Учитель-логопед и педагоги в группах комбинированной направленности 

используют весь комплекс методов обучения и воспитания: наглядные, 

практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного 

обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов и методических приемов.  

Отбор методов для реализации Программы в группах определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:  

● на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов;  

● наиболее эффективным при реализации Программы является 

сочетание наглядных и практических методов;  

● возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и 

т.д.) на начальных этапах могут иметь ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные 

методы: двигательно-кинестетический, метод сказкотерапии, психогимнастику, 

сопряженную гимнастику и т.д.  

  

Методы и средства обучения  

Метод обучения  Средства обучения  

  

Информационнорецептивный  

- устное объяснение  

- наглядные средства  

- практический показ  

- аудиозаписи  

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков и 

т.д.  
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Проблемное изложение  - усвоение способа решения проблем  

Эвристический  - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций  

  

Методы поддержки 

эмоциональной активности:  

- игровые и воображаемые ситуации;  

- похвала  (подбадривание,  как  

положительный итог, как утешение);  

- придумывание  сказок,  рассказов,  

стихотворений, загадок и т. д. ;  

- игры-драматизации;  

- сюрпризные моменты;  

- элементы творчества и новизны; - юмор 

и шутка.  

  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ТНР в дошкольном образовательном учреждении ведется в 

соответствии с направлениями коррекционной работы.   

Данные направления отражают ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ.  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей с ОВЗ;  

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов;  

- обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;  

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

адаптированной образовательной программы,   

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ТНР;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка.  

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 
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детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к 

обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных  

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах;  

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,  

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе 

с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуальноориентированных методов 

и приёмов работы с конкретным ребенком;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 
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процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей).  

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода пребывания в 

учреждении. В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель, психолог, воспитатели. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных в проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.  

  

 Система оценки речевого развития детей с ОВЗ.  

Диагностика речевого развития детей в группах комбинированной 

направленности проводится с целью фиксации достижений ребёнка, 

отслеживания результатов его развития и предназначена для индивидуализации 

работы с ним.  

Общей целью диагностики являются - выявление особенностей речевого 

развития детей и качественный анализ уровня психологического развития 

каждого ребёнка для определения его индивидуальных особенностей и на этой 

основе создание идеальных условий для развития, бучения и коррекции 

отклонений в развитии.  

Задачи:  

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов;   

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия.  

Установлена следующая периодичность проведения исследований - три раза в 

год:  

* в начале учебного года - первичная (сентябрь) диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки 

содержания образовательной работы в процессе образовательной  

деятельности;  

* в середине учебного года - промежуточная (январь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе  

образовательной деятельности;  

* на конец учебного года - итоговая (май) - с целью сравнения полученного 

и желаемого результата.   

Диагностика речевого развития ребёнка проводится по плану, 

предусмотренному специальной речевой картой, которая разработана на основе 
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методик обследования ребёнка с ОНР (от 4-7 лет) (авторы: Н.В. Серебрякова, 

Л.С. Соломахина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелёва, Н.В. 

Нищева, М.В. Фомичёва) с использованием картинного материала (Альбом для 

логопеда О.Б. Иншакова; логопедический альбом И.А. Смирнова; речевая карта 

Крупенчук.  

    

Индивидуальный подход в среде:  

Центрирование (зонирование) образовательной среды. Жизненное 

пространство в детском саду должно давать возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии с 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д.  

  

  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  для 

детей с ТНР  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности.  

 ООД организуется по учебному плану и условно делится на три периода: 1 

период – с сентября по ноябрь; 2 период – с декабря по февраль; 3 период – 

с марта по май.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логопедической коррекционной работы составляется учителемлогопедом на 

основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после 

промежуточной диагностики (январь).   

На основании индивидуального маршрута работы учитель-логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании учитываются структура 

речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка группы оформляется индивидуальная тетрадь. 

В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях по коррекционной деятельности.  

 Фронтальные занятия Для детей 6-7 лет с ОНР в I периоде обучения учитель 

логопед еженедельно проводит 3 фронтальных занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по 

формированию произносительной стороны речи и подготовке к обучению 
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грамоте. Во II, III периодах -3 фронтальных занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по 

формированию произносительной стороны речи и подготовке к обучению 

грамоте, продолжительность занятий 30 минут.  

НОД в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи 

подразделяются на следующие типы:  

1. по формированию лексико-грамматических средств языка;  

2. по развитию связной речи;  

3. по  обучению  грамоте   

    

1. Непосредственно образовательная деятельность по формированию лесксико-

грамматических средств языка:  

Основными задачами этих НОД являются развитие понимания речи; уточнение 

и расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения; 

умение употреблять простые распространённые предложения и некоторые 

виды сложных синтаксических структур.  

1.  Непосредственно образовательная деятельность по развитию связной речи.  

Главная задача  — развитие самостоятельной связной речи.  

НОД по развитию связной речи имеют определенную последовательность в 

формировании знаний, умений и навыков:  

 навыки составления простых предложений,  навыки ведения диалога;   

 обучение детей составлению описания предмета, коротких рассказов по 

картинам и их сериям, рассказов-описаний, простых пересказов;  

 обучение составлению рассказа по теме (в том числе с придумыванием его 

конца и начала, дополнением эпизодов и др.);  

 навыки  связного  и  выразительного  пересказа  литературных 

произведений;   

 упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, сочинений 

на основе личного опыта.   

3. Непосредственно образовательная деятельность    по обучению грамоте.  

Основными задачами НОД по обучению грамоте является обучение 

воспитанников  практическим навыкам  усвоения средств русского языка.  

Знакомство:  

- с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

- с основными свойствами звукового строения слова;   

- с моделями (схемами) слов и предложений, специальными символами для 

обозначения звуков.  

Обучение:   

- подбору слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков 

предмета;  

- сравнению звуков по их качественным характеристикам (гласные, твердые и 

мягкие согласные, глухие и звонкие согласные);   
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- слоговому членению слов, выделению слогов из слова, постановке ударения в 

словах, определению ударного слога;  

- различению в предложении слов на слух, определение их количества и 

последовательности, составление предложений, в том числе и с заданным 

количеством слов.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

НОД предусмотрен учебным планом, перспективнотематическим  

планированием и календарно-тематическим планированием на каждую 

возрастную группу, согласно рабочей программе. Учебный план специальных 

коррекционных НОД определяет максимальный объём учебной нагрузки 

воспитанников, распределяет учебное время. Каждая непосредственно 

образовательная деятельность проводится по единой лексической теме.  

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться 

в непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные 

речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески 

использовать полученные навыки в различных видах деятельности.  

  

В основе планирования ООД с детьми с ОВЗ положены 

комплекснотематический, проблемно-поисковый и концентрический принципы 

построения образовательного процесса, которые обеспечивают интеграцию 

содержания образовательных областей вокруг единой, общей темы. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива. Раскрытие темы при 

этом осуществляется в разных видах деятельности: по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы.  

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание 

обучения и воспитания введено лексических 36 тем. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  
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Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан план 

взаимодействия педагогов.  

  

2.4 Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик  

  

 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 является ситуативный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных коррекционных задач. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Образовательная ситуация организуется в 

процессе организованной образовательной деятельности и в процессе 

организации индивидуальной коррекционной работы. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются:    

- устранение дефектов звукопроизношения  и развитие фонематических 

процессов (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова);   

- развитие зрительного восприятия, мелкой моторики; - развитие навыков 

звукового анализа  и синтеза;   

- уточнение и расширение  словарного запаса; - формирование грамматического 

строя речи;   

- развитие связной речи дошкольников; - формирование элементарных навыков 

письма и чтения;   

- развитие коммуникативности, успешности в общении;   

 Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются учителем-логопедом в работе игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. Учитель-логопед использует следующие 

виды образовательной деятельности:   

 Организованная образовательная деятельность основана на организации 

учителем-логопедом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.    
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 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. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации и пр.     

 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 старшем дошкольном возрасте).    

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание 

детьми 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.   

 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.   

 Двигательная активность организуется в процессе ООД в виде физминуток, 

применении здоровьесберегающих технологий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.   

   Культурные практики:   

 Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой учитель-логопед 

принимают непосредственное участие.   

   Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  -  система  заданий  

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, 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, речевые игры.   

   Совместная игра  учителя-логопеда и детей.   

   Литературная гостиная восприятия литературных произведений.   

  

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 
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задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой педагог 

может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какиелибо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

6-8 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
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доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.).  

  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса.  

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.  

Методы и формы работы с родителями:  

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся: фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.);  

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 
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данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями);  

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);  

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; родительские 

чтения; мастер-классы; родительские ринги; педагогические гостиные; 

круглые столы; семинары-практикумы; и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и учителя-логопеда, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по коррекции речевых недостатков детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации коррекционного процесса в детском саду.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Главное назначение 

консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет.  

Родительские чтения - интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.  
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Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 

сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 

как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, и т.д. Они направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду.  

 Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 

ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 

тематика которых охватывает разные стороны речевого развития. Всё это 

очень важно при планировании работы с родителями.  

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных 

средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, оказания 

практической помощи семье:  

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 

по определенному разделу программы);  

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.  
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Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе  

 
Месяцы Название мероприятия Индивидуальная работа Ответственны

е 

Сентябрь  1.Совместная подготовка к учебному 

году  

 

 

 

2. Консультация для родителей  «На 

последней ступеньке перед школой. 

Общайтесь с детьми». 

 

5. Памятка для родителей 

«Дорога не безопасна»  

 

6.Организационное родительское 

собрание «Как подготовить ребёнка к 

школе?». 3.Рубрика  «Говорят дети» - 

«Зачем нужны бабушки и дедушки?» 

 

Беседа по подготовке 

детей к новому учебному 

году, список каждому 

«Вашему ребёнку в новом 

учебном году будут 

необходимы». 

Помощь в организации 

развивающей среды в 

группе. 

 

 

Беседы по содержанию 

высказываний детей. 

 

 

 

Воспитатели, 

учитель- 

логопед, 

родители 

 

воспитатели. 

 

родители, 

дети. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Октябрь 1. Совместная подготовка к 

познавательным занятиям «Где могут 

жить животные?», «Животные моего 

края». 

2. Сладкий вечер с бабушками 

3. Праздник «Осенний бал» 

 

4.Конкурс «Дары осени»  

 

Консультация по запросу 

родителей 

Рекомендации по 

подготовке беседы с 

детьми 

Воспитатели, 

родители 

 

воспитатели 

родители, 

дети. 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 1. Открытое занятие по обучению 

грамоте 

 

 

2.Праздничное поздравление ко Дню 

матери. 

 

 

4.. « День матери»-совместный досуг, 

написать и вручить пригласительные 

Беседа после занятия. 

 

 

Сбор фотографий для 

стенгазеты «Лучше всех 

на свете мамочка моя». 

Записки папам для 

заучивания дома с детьми 

стихов к празднику. 

Учитель-

логопед 

 

 

воспитатели  

 

 

воспитатели, 

муз.работник. 

Декабрь 1. Консультация «Закон – на стороне 

интересов детей».  
 

2.Конкурс для пап  

«Снежный городок» 

 

3. Творческий конкурс по 

изготовлению новогоднего подарка  

Беседа по содержанию 

консультации. 

 

 

Организация пап. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели,  

Родители  
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или игрушки для Нового года 

 

4. Трудовой десант пошив костюмов 

для детей к Новому году  

5.Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

 Родители  

 

Воспитатели,  

Родители, 

муз.работник. 

 

Январь 1. Родительское собрание  

«Развиваем в ребёнке 

коммуникабельность». 

2. Открытое мероприятие «Игры и 

упражнения на развитие 

коммуникабельности».   

3. Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» 

 

Беседы по теме собрания 

 

Личные беседы. 

 

 

Беседы на тему. 

воспитатели и 

учитель 

логопед 

 

воспитатели 

 

Воспитатели, 

родители 

Февраль 1. Развлечение «Папа-гордость моя» 

 

2. Фотовыставка «Наши защитники» 

 

3.Технический конкурс 

«Папина машинка» 

 

 

Организация пап. 

 

Беседы по содержанию 

выставки.  

 

Устные консультации по 

выбору источников 

информации. 

Родители  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

родители 

 

Воспитатели 

родители 

Март 1. Праздничный концерт к Женскому 

дню. 
  

2. Конкурс для мам «Первоцветы» 
 

 

3.27 марта «День театра» 

театрализованное представление для 

родителей. 

  

Записки папам со стихами 

к празднику. 

 

Устные консультации по 

выбору источников 

информации. 

 

Изготовление атрибутов, 

костюмов к сказке, 

заучивание слов дома с 

детьми 

 

Родители.дет

и. 

Воспитатели 

Муз.руководи

тель 

 

Родители 

воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

 

 

 

Апрель 1. 2 апреля - Международный день 

детской книги 

-«Почитайте вслух!» (родители 

читают детям  книги вслух)  

2. Фотовыставка «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

3. 7 апреля Всемирный день здоровья 

 «Увлекательное путешествие в мир 

здорового организма!» 

 

4. Мини-консультация «Экология для 

детей и родителей» 

Консультация 

 «Мы выросли» 

воспитатель 

 

воспитатели. 

родители 

 

воспитатели. 

родители 

 

 

 

воспитатели. 

родители 

 

Май 1. День открытых дверей: Рекомендации по Воспитатели. 
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комплексные, интегрированные виды 

деятельности. 
 

2. Итоговое родительское собрание 

по теме: «Готовность к школе». 

 

3. «Выпускной бал» 

развитию у ребёнка 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

Индивидуальные беседы 

по результатам 

мониторинга. 

 

 

Рекомендации по 

проведению чаепития с 

детьми, праздничной 

обстановки, нарядов 

детей. 

Родители, 

дети  

 

 

Воспитатели 

 

 

. 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

заведующий, 

учитель- 

логопед, 

родители. 

 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя  

  

Индивидуальный образовательный маршрут  

  

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, 

социальном, эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как 

взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, активными участниками 

которого являются все участники образовательных отношений.   

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических процессов, 

интересов, склонностей, способностей, характера личности) и проектируются 

для детей:   

- которые  испытывают  трудности  в  процессе  освоения 

 основной  

образовательной программы дошкольного образования;   

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  - имеют 

ограниченные возможности здоровья;  - с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для 

данного ребенка соотношение форм и видов деятельности,  

индивидуализированный объем и глубина содержания, специфические 

психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения 

(динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса.   

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута:  

- принцип соблюдения интересов ребенка;   
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- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

развития ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним;  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного 

маршрута  

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из 

нескольких этапов и имеет следующую структуру:  

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуальнопсихологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Выделение и формирование группы 

детей, для которых необходима разработка индивидуального образовательного 

маршрута;  

- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент 

разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая 

характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские 

рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации 

обучения); психолого- 

педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию 

в реализации индивидуального образовательного маршрута);  

- подготовительный этап (составление индивидуального образовательного 

маршрута; наполнение конкретным содержанием по направлениям развития 

ребенка, которое определяется совместно с воспитателями, педагогом-

психологом, специалистами; разработка рекомендаций для родителей по 

реализации индивидуального образовательного маршрута);  

- развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, 

создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция 

индивидуального образовательного маршрута).  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 

является документом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие 

мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер 
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индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а также 

данные об усвоении программного материала.  
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III Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя 

Кабинет учителя логопеда, 

функциональное использование  

  

Оснащение  

  

Кабинет учителя-логопеда  

Индивидуальные  и 

 подгрупповые логопедические  

занятия с детьми   

Консультативная  работа  с 

родителями, с педагогами   

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении   

  

Документация:    положение  о  

логопедических группах  

Должностные инструкции учителя-

логопеда.   

Рабочая программа учителя-логопеда. 

Журнал  учета  посещаемости 

логопедических занятий.   

Речевые карты на каждого ребёнка.   

Тетради взаимосвязи с 

воспитателями и узкими 

специалистами.   

Тетрадь по работе с родителями.   

Перспективные  планы 

индивидуальной работы с детьми.  

Календарно-тематическое  

планирование.  Циклограмма 

деятельности логопеда.   

График работы учителя-логопеда.   

Расписание 

 коррекционнообразовательной 

 деятельности учителя-логопеда.  

Инструктаж по ТБ.   

Тетради индивидуальной работы с 

детьми. Копии отчетов о результатах 

коррекционной работы, протоколы 

ПМПК.    

Материальное оснащение: настенное 

зеркало, детские столы, детские 

стулья.   

Стол для логопеда.    

Шкафы для пособий.   

Зеркала для индивидуальной работы  

Магнитная доска мини.   

Лампа  дневного  освещения  над 

зеркалом.   

В кабинете имеются центры:  

центр по преодолению ОНР   



77 
 

 центр  индивидуальной  коррекции  

речи центр   

« Будем говорить правильно»   центр 

методического, дидактического и 

игрового сопровождения   

образовательный центр по подготовке 

к освоению грамоты центр   

нормативно-правового обеспечения 

информационный центр для  

педагогов и родителей   

Более  подробно  –  паспорт  

логопедического кабинета   

  

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания  

Разделы коррекционной 

работы  

Средства обучения и воспитания по 

разделам  

Обследование речевого и 

общего развития детей  

Материал по развитию интеллекта:  

- счетный материал;  

- разрезные картинки;  

- исключение 4-го лишнего предмета;  

- картинки и тексты со скрытым смыслом;  

- картинки-шутки (что нарисовано 

неправильно); - предметы для группирования их 

по цвету, форме, общей принадлежности к данной 

группе; - мелкий конструктор, мозаика.  

Материал для обследования всех компонентов 

языка: фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи.  

Формирование 

грамматического строя  

речи  

Пособия и все падежные формы существительных 

единственного и  

множественного числа;  

Демонстрационные и раздаточные картинки на 

все предложные конструкции, на согласование.  

Формирование 

лексической стороны  

речи  

Предметные картинки по всем лексическим 

темам: овощи, фрукты, посуда, одежда и т.д.  

Пособия  для  формирования  навыков 

словообразования: -суффиксальное;  

-префиксальное;  
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 - относительные  и  притяжательные 

прилагательные;  

- однокоренные слова.  

Предметные картинки на подбор антонимов.  

Картинки для расширения глагольного словаря.  

Формирование 

фонематического  

восприятия и звукового  

анализа  

- Символы звуков;  

- сигнальные  кружки для 

дифференциации звуков,  

- схемы на звукослоговой анализ слов;  

- предметные картинки на дифференциацию 

звуков;  

- пособия для определения позиции звука в 

слове;  

- тексты на дифференциацию звуков.  

Совершенствование 

навыков связной речи  

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; - 

наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; - 

наборы текстов для пересказов и пособия, 

облегчающие этот процесс.  

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи  

- Артикуляционные упражнения,  

- набор пособий для работы над речевым 

дыханием,  

- предметные картинки на все изучаемые 

звуки для фронтальной и индивидуальной 

работы,  

- альбомы на автоматизацию поставленных 

звуков,  

- пособия для формирования слоговой 

структуры слова,  

- тексты на автоматизацию поставленных 

звуков.  

Обучение грамоте  - Магнитная азбука,  

- схемы анализа предложений,  

- наборы предметных картинок для деления 

слов на слоги,  

- дидактическое пособие «Ларчик» (+чтение  

слогов),  

- индивидуальные пеналы по формированию 

навыков звукового анализа и синтеза,  

- кубики знаний,  
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Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического мышления  

- Пособия на классификацию предметов их  

группировку по ведущему признаку, -

пособия для развития слухового внимания,  

- для развития зрительного внимания,  

- для развития речевого внимания,  

 - для развития логического мышления,  

- для развития произвольного запоминания  

  

Перечень УМК 

Программы и методические пособия  

Наименование 

литературы  

Автор(ы)  Издательство  Наличие 

грифа  

ФЭС или 

МО РФ  

Год 

издания 

«Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений  

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи. Коррекция 

нарушений речи»   

Т.Б.  

Филичева,     

Г.В. Чиркина,   

Т.В.  

Туманова  

Издательство 

«Просвещение»  

Допуще 

но МО 

РФ  

2008  

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Программнометодические 

рекомендации  

Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина  

М.: ДРОФА  Допуще 

но МО 

РФ  

2010  

Развитие речи: 

конспекты занятий с 

 детьми  

подготовительного  

Л.Е.Кыласов 

а   

Волгоград 

учитель  

Допущено 

МО РФ  

 2014  

дошкольного возраста       

Альбом  для логопеда.  

Коррекционная 

педагогика.  

О.Б.Иншако ва  Гум. изд. центр  

ВЛАДОС  

Допущено 

МО РФ  

2008  
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Комплект :Учим ребенка 

говорить и читать.  

С.П. 

Цуканова,  

Л.Л.Бетц  

  

Издательство 

ГНОМ и Д  

Допущено 

МО РФ  

2008  

  

 Использование специальных образовательных программ в группах 

коррекционной направленности:   

 «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция  

нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,   

Т.В. Туманова,  

 «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина Москва, 1991 г.;   

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе)»  Г. А.  Каше, Т. Б. Филичева,  

Москва, 2008;   

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. под ред.  

Н.В. Нищевой. – Санкт-Петербург, 2014   

  

3.3 Режим дня  

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12 часовым 

пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней.  

  

 

              Расписание совместной образовательной деятельности  

в подготовительной группе компенсирующей направленности  

 
День недели Время Образовательная деятельность 

Понедельник 9:00-9:30 Изобразительная деятельность (лепка/рисование) 

9:40-10:10 Ознакомление с окружающим миром  

16:30-17:00 Физическая культура на улице 

Вторник 9:00-9:30 ФЭМП 

9:40-10:10 Музыка 

15:50-16:20 Экспериментирование 

Среда 9:00-9:30 Обучение грамоте 

9:40-10:10 ФЭМП 

15:50-16:20 Физическая культура 

Четверг 9:00-9:30 Развитие речи 

9:40-10:10 Музыка 
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15:50-16:20 Изобразительная деятельность 

(аппликация/конструирование) 

Пятница 9:00-9:30 Развитие речи (связная речь) 

9:40-10:10 ОБЖ 

15:50-16:20 Физическая культура 

Традиции группы: 

Дни недели, периодичность 

проведения  

Традиции  

Понедельник «Утро радостных встреч» 

Понедельник «Встреча с прекрасным» 

Понедельник «Сюжетно-ролевая игра» 

Вторник «Психологические минутки» 

Среда  «Сладкий стол» 

Четверг «Вечер народной игры» 

Пятница Театрализованная деятельность 

Раз в квартал «День здоровья» 

Раз в месяц «День именинника» 

Ежедневно «Встреча с книгой» (чтение художественной 

литературы) встреча с прекрасным  
 

 

 

 

 

 

Режим дня  

на учебный год в подготовительной группе компенсирующей 

направленности  

 

Время Основная деятельность 

7:30-8:10 Прием детей 

8:20-8:30 Утренняя гимнастика 

8:30-8:50  Завтрак 

8:50-9:00 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9:00-10:10  Образовательная деятельность 

10:10-10:20 Игры, совместная деятельность.  

10:20-12:20 Прогулка 

12:20-12:40 Обед 

12:40-15:10 Дневной сон 

15:10-15:30 Подъем. Закаливающие процедуры 

15:30-15:40 Полдник 

15:40-15:50 Игры, совместная деятельность, индивидуальная 
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работа, подготовка к образовательной деятельности 

15:50-16:20 Образовательная деятельность 

16:20-16:30 Игры, совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

16:30-18:10 Прогулка 

18:10-18:25 Ужин 

18:25-18:30 Уход детей домой 
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Режимные моменты Время 

Подготовительная 

группа 

Прием детей 

Утренний фильтр, групповая работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная деятельность с детьми, 

игры 

7:30-8:10 

Утренняя гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 
8:200-8:30 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, посадка 

детей за столы, прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи 

8:30-8:50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

подготовка к образовательной деятельности 

8:50-9:00 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность (Динамическая пауза-10 

мин) 

9:00-10:10  

Игры, совместная деятельность 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность 
10:10-10:20 

Подготовка к прогулке 10:20-10:30 

Прогулка 1 

Совместная деятельность, подвижные игры, наблюдения 
10:30-12:10 

Возвращение с прогулки 12:10-12:20 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12:20-12:40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

Подготовка ко сну, укладывание в кровати; дневной сон 
12:40-15:10 

Подъем. Закаливающие процедуры 

Пробуждение, постепенный подъем, зарядка после дневного 

сна, переодевание 

15:10-15:30 

Полдник 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15:30-15:40 

Игры, совместная деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к образовательной деятельности 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

индивидуальная работа с детьми, подготовка к 

образовательной деятельности 

15:40-15:50 

Образовательная деятельность 15:50-16:20 
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Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.   

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:  

• зимние - с 01 января по 9 января,  

• летние - с 01 июня по 31 августа  

  

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД  

 Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения ООД ограничены 

требованиями действующими СанПин. В соответствии с конструктором и 

требованиями  действующих СанПин  максимальная нагрузка на 

воспитанников распределяется следующим образом:    

  

Конструктор ООД в соответствии с СанПиН  

Параметры  

  

Возрастная группа  

6-7 лет  

Максимальная продолжительность 

непрерывной ООД  

30 мин  

Максимальный  

объём  ООД  в  

день  

1-ая  половина  

дня    

1,5 часа  

2-ая  половина дня  После дневного сна  

30 мин.  

Максимальное количество ООД в  

неделю    

12  

Минимальные  перерывы  между ООД  10 мин  

Проведение  физкультурных  

минуток    

Проводятся в середине ООД 

статического характера и  

между  

Игры, совместная деятельность, индивидуальная работа 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

индивидуальная работа с детьми, коррекционная работа 

16:20-16:30 

Подготовка к прогулке 16:30-16:40 

Прогулка 2 

Совместная деятельность, подвижные игры 
16:40-18:00 

Возвращение с прогулки 18:00-18:10 

Ужин 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

18:10-18:25 

Уход детей домой 18:25-18:30 
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 ООД  

Дополнительные условия  Требующую повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения 

детей ООД организовывают в 

1-ю половину дня   

  

 Непосредственно образовательную деятельность можно разделить на три 

блока:   

 развитие речи (развитие лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи)  (в подгрупповой форме);  

 подготовка к обучению грамоте (обучение грамоте)  ( в подгрупповой форме);  

 звукопроизношение (в индивидуальной форме).  

Продолжительность  занятий:   для 

детей 6 -7 лет    – 25–30 минут.   

  

Учебная нагрузка для детей 6 – 7 лет  

Вид   

НОД  

Количество и 

продолжительность   

(в мин) НОД  в неделю  

Количество  

НОД   

в год  

Общее 

количество  

НОД в год  

Развитие речи  1/ 25-30  36  108  

Обучение грамоте  2/ 60  72  

Звукопроизношение  2-3/ 30-45  -  

  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

 дошкольного  возраста  и  посвящены  различным  сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества  

и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и традициям.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются возможности в развитии духовно-нравственной культуры, в 

формировании ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Завершение тематической недели демонстрируется в итоговом мероприятии 

(выставка продуктивной деятельности, фото отчет, стенгазета, представление и 

др.).  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями.  

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.   

  

I квартал 

Формы 

работы  

 Мероприятия   

сентябрь  октябрь  ноябрь  

Тематические   

недели   

Обследование 

речевого развития  

«Откуда хлеб 

пришел?»  

«Домашние 

животные и их  

  Обследование 

речевого развития 

«Овощи. Огород»  

«Фрукты. Сад»  

«Осень. Признаки, 

месяцы, приметы»  

«Дом. Мебель.   

Посуда» 

«Лиственные 

деревья.  Грибы»  

детеныши»  

«Перелётные птицы 

и их птенцы» «Звери 

наших лесов»  

«Одежда, обувь, 

головные уборы»  

«Осень»  

(обобщение)  
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Праздники  1 - День знаний  

23  -  День  

именинника  

27  -  День 

дошкольного 

работника  

1  -  День 

пожилого  

человека  

26  -  День  

именинника  

4 - День народного 

единства  

12  –  Синичкин  

календарь  

21 – День Здоровья  

29 - День Матери  

30 -  День  

именинника  

Традиции  Выставка осенних 

поделок «Природа 

+ фантазия»  

Неделя 

фольклорных 

праздников  

«Осенины»  

Творческая неделя 

«Маленькие 

исследователи»  

  

II квартал   

Формы 

работы  

Мероприятия  

декабрь  январь  февраль  

Тематические 

недели  

«Зима. Признаки, 

месяцы, приметы»  

«Зимующие птицы 

и их птенцы» 

«Игрушка. Русская 

народная игрушка» 

«Хвойные деревья.  

Новый год»  

Каникулы  

«Зимние забавы.  

Зимние виды 

спорта»  

«Я человек.  

Охрана здоровья» 

«Наш край, 

город, посёлок.  

Моя улица»  

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения»  

«Дни недели, части 

суток»  

«Зима  

(обобщение)»  

«День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии»  

Праздники  7 – день «Наума 

Грамотника»  

12 – день 

Конституции  

Российской  

Федерации 22 

- День 

именинника  

7 – 

Рождество 

Христово 11 

– День 

именинника 

22 – День 

Дедушки 26 – 

День 

рождение  

8 – День 

российской 

науки 10 – День 

памяти А.С. 

Пушкина 23 - 

День защитника 

Отечества  

28 - День  

 31 - Праздник  

Нового года  

Кемеровской 

области 27 – 

День Здоровья 

31 – Всемирный 

день снега  

именинника  
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Традиции  Выставка 

новогодних 

поделок 

«Новогодние 

чудеса»  

Неделя 

фольклорных 

праздников 

«Приходила 

Коляда»  

Неделя 

фольклорных 

праздников 

«Масленица»  

  

III квартал   

Формы 

работы  

Мероприятия   

март  апрель  май  

Тематические  

недели   

  

«Весна.  

Признаки, месяцы, 

приметы» «8-е 

Марта. Женские 

профессии»  

«Семья»  

«Орудия труда.  

Профессии» 

«Птицы и их 

птенцы»  

«Школа и 

школьные 

принадлежности»  

«День  

космонавтики» 

«Животные 

холодных стран»  

«Животные  

«День Победы» 

«Сад, парк, луг. Лес  

– наше богатство»  

«Насекомые»  

«Весна  

(обобщение)»  

«Здравствуй, лето!»  

Праздники  8 –  

Международный 

женский день 20 

–  

Международный  

день счастья 22 

– Праздник  

«Птичье 

новоселье» 27 

–  

Международный  

день театра 30 

- День 

именинника  

1 - Всемирный 

день смеха  

2 –  

международный 

день детской 

книги  

7 – Всемирный 

день здоровья 

12 – День 

космонавтики 

29 – День 

именинника  

1 - Праздник  весны 

и труда.  

9 - День Победы  

17 – День ПДД 

31 - День 

именинника  

Традиции  Неделя театра  

    

Экскурсия в 

школу  

Выпускной бал «До 

свиданья, детский  

сад!»  

  

  

Формы проведения досуговой деятельности:  
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Праздники 

и 

развлечени

я  

Выставки  Спортивные 

досуги  

Познаватель ные  Творческ 

ие   

Проводятся совместно с родителями   

1.Обрядовые  

2.Различной 

тематики 

календаря  

праздников  

  

1.Детского 

творчества 

2.Совместног

о творчества 

взрослых и 

детей 

3.Педагогов  

4.Родителей   

1. Соревнован 

ия  

2. Весёлые 

старты  

3. Олимпиады  

  

1. Акции  

2. Путешестви 

я  

3. Сюжетноигровы

е   

4. Флешмобы  

1Проекты  

2  

Мастерск

и е  

3 Клубы   

  

  

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Модель развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений  

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС.  

Задачи:    

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта   

• Создавать условия для физического развития   

• Создавать условия для творческого самовыражения   

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей   

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки  

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы  

Принципы организации предметно-развивающей среды:   

• соответствие  требованиям  Федерального 

 государственного образовательного стандарта.    

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей     

соответствие требованиям СанПиН.   

 

 • Открытость среды для преобразований   

• Современность среды   

• Эстетика среды   

• Комфортность среды  

ЦЕ

ЛЕ

ВО

Й 
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Компоненты предметно-развивающей среды  

Художественно-

эстетическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие  

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

творческая мастерская;  

уголок рисования; 

уголок 

конструирования  

кукольный уголок; уголок сюжетно-ролевых игр; 

азбука настроения; я пришел; уголок именинника; 

панорама добрых дел; звезда недели (дня); наши 

успехи уголок уединения;  уголок дежурств  

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным 

областям  

Познавательное развитие  Речевое развитие   Физическое развитие  

буквенный фриз; цифровой 

фриз; уголок занимательной 

математики; уголок природы; 

уголок дидактических игр; 

книжный уголок, полочка 

умных книг; 

минилаборатория; 

патриотический уголок; 

уголок безопасности; островок 

сокровищ; минимузей; 

фоторепортаж макеты; огород 

на окне; уголок космоса; 

уголок «права ребенка»; 

уголок первоклассника  

учите с нами; 

уголок речи и  

грамотности; 

театральный 

уголок;    

Уголок двигательной 

активности;   

Требования к зонам:  

Познавател ьное 

развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое   

развитие   

  

Художествен 

ноэстетическ

ое  

развитие   

  

Социальнок

оммуникати 

вное 

развитие   

  

- Наличие 

календарей  

- Наличие 

наборов  

- Наличие 

атрибутов  

- Наличие 

материалов   

- Наличие 

фотографий,  

СО

ДЕ

РЖ

АТ

ЕЛ

ЬН

ЫЙ 

  

СО

ДЕ

РЖ

АТ

ЕЛ

ЬН

ЫЙ 
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 природы, 

коллекций - 

Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовате 

льской 

деятельност и - 

Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образовани я - 

Наличие 

наглядного 

материала,  

игр, пособий для  

ознакомлен 

ия с  

окружающи м 

миром - Наличие 

художестве нной 

и энциклопед 

ической 

литературы - 

Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасност и - 

Наличие 

дидактичес ких 

и  

развивающ 

их игр   

предметных 

и сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраци 

й, открыток, 

фотографий 

по разным 

темам -  

Наличие 

картотеки 

речевых игр 

- Наличие 

разных 

видов 

театров 

(пальчиков 

ый, 

плоскостно 

й, теневой,  

фланелегра 

ф и др) - 

Наличие 

атрибутов 

для 

театрализов 

анных игр 

(маски,  

шапочки)   

  

для  

подвижных 

игр - Наличие 

спортивных 

игр (городки, 

бадминтон,  

теннис и др.) -  

Наличие в 

группе 

условий для 

проведения 

закаливания  

и  

профилакти ки  

плоскостоп ия 

-  

Наличие 

нестандартн 

ого 

оборудован 

ия,  

изготовленн 

ого 

воспитателя 

ми и 

родителями - 

Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных 

игр на  

прогулке   

  

для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие 

литературы 

по искусству, 

репродукций 

, открыток и 

альбомов для  

рассматрива 

ния - Наличие 

конструктор 

ов и 

строительног 

о материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала - 

Наличие 

музыкальных 

инструменто 

в, игрушек, 

технические 

средства - 

Наличие 

дидактическ 

их игр     

  

символов, 

отражающи

х жизнь 

группы, 

эмоции - 

Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителе

й для 

сюжетнорол

евых игр - 

Наличие 

уголка 

дежурств - 

Наглядная 

информация 

для 

родителей - 

Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и  

родителями   

  

Рефлексия:  самооценка,  оценка  педагогов  дошкольной 

образовательной организации  

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, 

соответствующая всем требованиям ФГОС  
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По целенаправленному оснащению и применению логопедический  кабинет 

можно разделить на несколько рабочих центров.  

1. Центр по преодолению речевых нарушений: картины для составления 

рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по текущей 

лексической теме.  

2. Образовательный центр по подготовке к обучению грамоты оборудован 

многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов (20 

шт.), указкой.  

3. Центр индивидуальной коррекции речи:  большое настенное зеркало; 

изображения основных артикуляционных упражнений; набор стерильных 

логопедических зондов; сменная игрушка на развитие физиологического 

дыхания.  

4. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения содержит 

разделы:  

 справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии;  

 материалы по обследованию речи детей;  

 методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

 методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи);  

 учебно-методическая литература по обучению грамоте;  

 учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи;  

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;  

 занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные 

игры-лото, игрушки);  

 оборудование, способствующее формированию речевого дыхания;  

оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики.  

5. Центр нормативно-правового обеспечения:  логопедическая документация: 

паспорт логопедического кабинета; перспективное планирование на учебный 

год по основным разделам логопедической работы; журнал посещаемости; 

речевые карты; план методической работы учителя-логопеда.  

6. Информационный центр для педагогов и родителей: содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей.  

В каждом центре представлены  методические, дидактические, учебные и 

игровые современные и красочные материалы. Каждый раздел каталогизирован  

и эстетически оформлен.   
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