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Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа), рассчитана на 36 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе (« 

От рождения до школы»). Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

 

 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

детского сада «От рождения до школы», в соответствии с введѐнными в действие 

ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней 

группы ( логопедической) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 43 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273 - ФЗ  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

Устав ДОУ.  

Образовательная программа ДОУ 
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Раздел 1. Целевой 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства,формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

 

Основной целью деятельности педагога в рамках данной программы является: 

1. Создание коррекционно-развивающей среды для социальной адаптации 

детей с проблемами психомоторного и речевого развития. 

2. Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии; консультативно-методическая поддержка их 

родителей в организации воспитания и обучения ребенка; 

3. Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок к учебной деятельности. 

 

 

Задачи  программы 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  



4 
 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

 

Принципы и подходы к формированию РП для ТНР 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество организации с семьями;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются:  

• индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  
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• возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП на разных этапах ее 

реализации;  

• специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в 

процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.   

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.   

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение.   

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.   



6 
 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому.   

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.   

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.   

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой 

и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).   

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация.   

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания.   

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 
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индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка 

как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка.   

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.   

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа). 
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4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо 

(не надо) себя вести». Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. Поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 

поведении взрослых людей соответствующегогендера. Так, мальчики стараются 

выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют 

себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к 

«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 

до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 минут.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 

20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не 

менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 
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отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 

лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети 

могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части 

групповой комнаты,  

то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 4 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 4 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 4 года ребенок 

может запомнить уже 4-5 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках.  

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого 

возраста уже произносят все звуки родного языка. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пытаются  

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более 

связной. Дети учатся рассказывать по картинке, описывать характерные особенности 

той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и 

вообще самостоятельно рассказывать.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. Важным показателем 
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развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм.  

Ведущая деятельность — игра. Разрешение противоречия между желаниями ребенкаи 

его реальными возможностями составляет важную задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В 

сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально 

осваивает доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во 

всем его многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, 

что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют 

ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. 

Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) становится 

ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое 

высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии 

с социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные 

импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он 

по собственной инициативе может делать поделки, создавать предметно-игровую 

среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра 

выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в процессе 

реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, 

т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной 

этап. К числу таких новообразований относятся:  

— формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

— формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит 

отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»);  

— становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям;  

— формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива.  

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических 

механизмов для его будущего успешного обучения в школе.  
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Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако 

ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических 

задач, что приводит к парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной 

эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как 

деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут 

решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»). На 

протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а 

к концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный 

сюжет.  

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 

свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: 

реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, 

выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный 

план позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других 

видов деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму. 

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только 

развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.  

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью.  

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление его 

личностных качеств.  
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В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. 

Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект 

накладывает определённый отпечаток на формирование личности ребёнка, затрудняет 

его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и 

в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, 

часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства 

детей отмечается осложненный вариант ТНР, при котором особенности психоречевой 

сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением 

отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ТНР 

наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические 

проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребёнка.  

При осложненном характере ТНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, 

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны сниженнная умственная работоспособность, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  Программы. 

К пяти годам: 

• Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 
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содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

• Проявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договариваться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, 

к признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задат 

много вопросов поискового характера. Начинает появляться уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству. 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

• Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует средства 

интонационной речевой выразительности. Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая своё отношение к героям. Использует в 

речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передаёт эмоциональные состояния людей и 

животных. 

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 
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окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но 

и способом психологической разгрузки. 

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определённых действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается. По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много вопросов 

поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем: с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенностей объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

• Имеет представления: 

- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт некоторые 

свои умения, знания, то, чему научился. Стремится узнать у взрослого некоторые 

сведения о своём организме; 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, 

прошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живёт. Хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

привычными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.) С помощью взрослого ребёнок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  

Система оценки достижения планируемых результатов (мониторинг) 
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Оценка достижения детьми планируемых результатов освоения Образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ТНР) осуществляется в результате диагностики развития 

ребёнка, которая проводится дважды в год специалистами и педагогами детского сада. 

В работе дошкольного образовательного учреждения используется психолого-

педагогическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей),  которая  проводится  квалифицированными 

специалистами  (педагогом при  работе  с  типично  развивающимися  дошкольниками 

и педагогом и учителем-логопедом, при сопровождении детей с ОВЗ (ТНР). 

Ребенок участвует в психолого-педагогической диагностике только с 

письменного согласия его родителей (законных представителей).  Результаты 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения 

воспитанников и проведения квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ 

(ТНР).  

        Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей по освоению Образовательной программы для 

детей с ОВЗ (ТНР), позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 

Содержание соответствует реализуемой Образовательной программе для детей с ОВЗ 

(ТНР) и особенностям развития детей с ТНР 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга. Становления основных (ключевых) характеристик развития 

Объект 

мониторинга 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность Сроки 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

Беседы с детьми 

Творческие задания 

 

2 раза в год сентябрь 

май 

Инструментарием для педагогической диагностики являются, диагностические 

карты «Диагностика педагогического процесса» (4 -5 лет);  Н.В. Верещагина, 2015; 

ООО» Издательство Детство – Пресс», которые позволяют    фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 



16 
 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

        В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

         Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику 

становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития 

основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

          Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь 

и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Содержание 

педагогической 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по трем 

ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в 

свою очередь, включает несколько образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений 

речи у детей, а именно:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- коррекция тяжелых нарушений речи.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности. 

 

2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Из ФГОС ДО:  

«На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для усвоения норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; для 

формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; 

для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к 

совместной деятельности; становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; формирования позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирования основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе».  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Представление о 
мире людей и Игры: 
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Основная цель социально-коммуникативного развития детей с ТНР - овладение 

навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в общественную 

жизнь.  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие на второй ступени  

(средний дошкольный возраст)  

Задачи социально-коммуникативного развития (4-5 лет):  

1. Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях;  

2. Совершенствовать и обогащать навыки игровой деятельности детей с ТНР; 

развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу;  

3. Уточнять и совершенствовать использование детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

4. Приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным; учить 

испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

5. Обогащать первичные представления о гендерной и семейной принадлежности;  

6. Формировать первичные представления о своей стране (России) и одной-двух 

странах ближнего или дальнего зарубежья.  

7. Формировать и обогащать первичные представления об элементарных правилах 

неречевого и речевого этикета (оказывать внимание взрослым, предлагая им место, 

слушать взрослого или другого ребенка, не перебивая его, вежливо обращаться друг 

к другу, к взрослым и т.п.). Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть справедливым;  

8. Развивать дифференцированный интерес к театрализованным играм, 

заключающийся в формировании игровых предпочтений; мотивацию к 

театрализованной игре как средству самовыражения;  

9. Осваивать разные виды настольного театра: настольный объемный и плоскостной 

театр, театр с использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, а также 

пальчиковый театр и театр специальных кукол бибабо и др.  

10. Учить детей адекватно использовать выразительные средства: мимических и 

жестовых, интонирования речи. Активно поощрять желание детей придумывать 

свои способы воплощения задуманного, действовать в зависимости от своего 

понимания содержания текста.  

11. Формировать навык бережного отношения к вещам.  
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2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 4-5 

лет) 

 

Направл

ение 

Педагогические ориентиры Основное содержание Методы, способы, приемы 

Ролевые 

игры 

- развивать интерес к сюжетно-

ролевым играм, поддерживать 

стремление детей играть со 

сверстниками, объединяясь в 

группы по несколько человек на 

основе личных симпатий и 

игровых интересов;  

- поощрять желание детей 

самостоятельно играть в 

знакомые игры;  

- учить детей использовать в игре 

предметы-заместители и 

воображаемые предметы;  

- продолжать учить детей 

воссоздавать и игре логическую 

цепочку игровых действий, 

объединенных в сюжет из 

четырех-шести смысловых 

эпизодов;  

- стимулировать, поощрять 

речевую активность детей в 

процессе игр и формировать у 

*Сюжетно-ролевые игры детей вместе со 

взрослыми с использованием сюжетных 

игрушек, детской мебели: деревянной, 

пластмассовой, мягкой модульной 

(трансформеры по типу детских складных 

матов и т. п.) — и детских игровых атрибутов, 

отражающих современный и старинный быт 

людей (современную квартиру, русскую избу и 

т. п.).  

*Конструирование детской мебели, 

транспортных средств из полифункциональных 

наборов с целью дальнейшего использования 

их в игре. Пространственное расположение 

построек для игры или проигрывания 

различных ситуаций с куклами, мягкими 

образными игрушками и т. п. *Обучающие 

игры с предметами-заместителями с 

последующим использованием их в сюжетно-

ролевых играх.  

*Проигрывание вместе со взрослыми 

сюжетных цепочек, связанных по смыслу 

игровых действий с образными игрушками и 

атрибутами для игры (кукольная одежда, 

 

«Дочки-матери»: «Куклы 

пришли в гости», «Купание 

малышей- голышей», 

«Новогодний праздник»,  

«Поездка в гости на поезде», 

«Прогулка малышей в зимний 

парк: катание с горки на санках», 

«Стираем вещи в стиральной 

машине и в тазике» и др.  

«Семья»: «Утро в семье», «Обед в 

семье», «Вечер в семье», 

«Убираем в доме у куклы 

Ксюши», «Уборка в кукольном 

уголке», «Большая стирка», 

«Уборка квартиры с мамой», 

«Убираем квартиру всей семьей», 

«День рождения дочки», «День 

рождения сыночка», «Праздник 

Пасхи дома», «Утро в семье», 

«Новогодний праздник дома: 

подарки друг другу» и др.  
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них коммуникативные умения и 

навыки;  

- закреплять способность 

актуализации слов в процессе 

творческих игр и игр с 

правилами;  

- знакомить детей со способами 

отражения в сюжетно-ролевых 

играх разнообразных бытовых 

сюжетов на основе полученных 

представлений о жизни и труде 

взрослых;  

- воспитывать адекватное 

отношение детей к ролевым 

действиям, учить их понимать 

смысл действий того или иного 

персонажа в соответствии с 

ситуацией игры;  

- закреплять знакомые ролевые 

действия в соответствии с 

содержанием игры и умение 

использовать их в различных 

ситуациях, тематически близких 

уже освоенной игре;  

- учить детей располагать 

атрибуты игры в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на 

плоскости стола и т.п.;  

- учить детей использовать в 

ходе игры различные 

игрушечная посуда, детские технические 

приборы: пылесос, микроволновая печь, 

детский телефон и т. п.).  

*Привлечение детей к участию в ролевом 

диалоге: называние себя в игровой роли, 

ведение диалога от имени своего персонажа 

(игры «Доктор», «Магазин», «На пожаре», 

«Парикмахерская», «Поездка за город», 

«Семья», «Улица», и др.).  

*Самостоятельные игры детей с сюжетом из 

четырех-шести смысловых эпизодов, в 

которых необходимо использовать детали 

костюмов для проигрывания той или иной 

роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я 

— врач» и т. д.  

*Ситуации, требующие от детей ответов на 

вопросы по сюжету игры: «Что случилось в 

доме?», «Кого надо вызвать, если заболел 

ребенок?», «Можно ли здесь переходить 

улицу?», «Вы поедете в магазин на автобусе 

или пойдете пешком?»  

*Создание игровой предметной среды, 

побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, а также самостоятельно 

разворачивать игру в игровом уголке или при 

наличии соответствующего игрового 

оборудования. *Постройка автобуса, пожарной 

машины, корабля, поезда для дальнейшей 

игрыиз игровых и бытовых предметов (мягкие 

модули, крупный строительный конструктор, 

o «Транспортные средства»: 

«Автобусный парк», «Плаваем по 

реке с любимыми игрушками на 

корабле» (используется 

дидактический манеж из 

полимерных материалов), 

«Поездка на автобусе в театр», 

«Поездка на автобусе в цирк», 

«Станция заправки автобусов», 

«Строим автобус» (из мягких 

модулей), «Строим корабль и 

отправляемся в плавание», 

«Строим самолет и отправляемся 

в полет» и др.  

«Магазин»: «Булочная», «В 

хозяйственном отделе: все для 

уборки дома», «Магазин 

игрушек», «Магазин посуды», 

«Мини-маркет», «Покупаем 

инструменты для ремонта и 

стройки», «Покупка овощей и 

фруктов», «Супермаркет» и др.  

o «Поликлиника — больница»: 

«В гостях у Чистомоя», «Врач 

осматривает детей перед 

плаванием в бассейне» 

(продолжение игры — плавание в 

сухом бассейне), «Врачи скорой 

помощи едут к заболевшей 

девочке», «Вызов врача на 
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натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители;  

- стимулировать стремление 

детей выполнять действия с 

воображаемыми объектами по 

образцу и  

 

по собственному замыслу;  

- учить детей создавать вместе со 

взрослым и сверстниками 

различные постройки из 

крупного и мелкого 

строительного материала, 

которые затем можно 

использовать в процессе 

строительно-конструктивных и 

сюжетно-ролевых игр;  

- поддерживать стремление детей 

использовать в процессе 

сюжетно-ролевых игр продукты 

собственной конструктивной, 

трудовой, изобразительной 

деятельности;  

- формировать у детей умение 

брать на себя роль, называть себя 

именем персонажа, действовать в 

соответствии с ролью при 

косвенной помощи взрослого;  

- учить детей понимать 

намерения, мотивы поведения 

стульчики, сервировочные столики и т. п.) с 

незначительной помощью взрослого.  

*Создание игровых ситуаций, позволяющих 

детям невербальными и вербальными 

средствами общения выражать радость от 

достижения своих целей, вступать в общение 

со сверстниками (парное и в группах до 5 

человек).  

*Обучение детей ролевому поведению, 

речевому общению по сюжету игры в 

нестандартной обстановке («Гуляем с куклами 

в волшебном лесу», «Едем на джипе в гости», 

«Пришли в кукольный театр» и т. п.)  

 

дом», «Доктор Айболит», 

«Лечебница для животных», 

«Ветеринарный врач принимает 

больных зверушек», «На 

массаже», «Осмотр врача в 

поликлинике», «Процедурный 

кабинет» и др.  

«Азбука дорожного движения»: 

«Дети с родителями переходят 

улицу», «Переходим улицу по 

светофору», «Пешеходы и 

автомобили», «Поездка на 

транспорте в музей игрушек» и 

др.  

«Азбука пожарной 

безопасности»: «Вызываем 

пожарных по телефону», 

«Загорелся дом», «Не играем с 

огнем», «Пожарные спасают 

игрушечных человечков», 

«Пожарные тушат пожар» и др.  

«Парикмахерская»: «Открываем 

новую парикмахерскую», 

«Парикмахер делает прически 

мальчикам и девочкам», 

«Посещение парикмахерской», 

«Салон красоты для маленьких 

модников и модниц» и др.  

«Садоводы»: «Едем всей семьей 

на дачу», «На даче: сажаем цветы 
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персонажа (овладевать техникой 

перевоплощения);  

- формировать у детей умение 

играть в строительно-

конструктивные игры со 

знакомой сюжетной линией, 

изготавливать для этих игр с 

помощью взрослого простые 

игрушки, машинки, украшения;  

- поддерживать стремление детей 

взаимодействовать с игровым 

персонажем, учитывая игровую 

программу партнера;  

- учить детей передавать 

характер персонажа, используя 

движения, изобразительные 

жесты и речь (с помощью 

взрослого);  

- стимулировать детей к 

использованию основных 

игровых умений в новой игре;  

- учить детей изготавливать 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (вместе со взрослыми, по 

подражанию действиям 

взрослого);  

- развивать воображение детей, 

поддерживать и «разворачивать» 

детские «придумки».  

 

и ухаживаем за растениями в 

саду» и др.  
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Театрал

изованн

ые игры 

 

- стимулировать желание детей 

включиться в спектакль, 

дополняя отдельные фразы в 

диалогах героев, развивать 

навыки эмоционального общения 

детей друг с другом и со 

взрослыми;  

- продолжать учить детей 

имитировать движения, голоса, 

«преображаться» в процессе  

 

театрализованных игр;  

- учить детей говорить от имени 

персонажа, отражая его 

подлинные намерения (Что 

задумал сделать? Что сказал? 

Что сделал?);  

- учить детей использовать 

предметы в новом значении, 

исходя из игровой ситуации;  

- формировать игровые действия 

детей с изображениям и 

предметов и предметами-

заместителями, имеющими 

внешнее сходство с 

заменяемыми предметами и 

отличающимися от реальных;  

*Игры-имитации последовательных действий 

человека, животных и птиц в соответствии с 

заданной ситуацией для театрализации и 

демонстрации основных эмоций человека.  

*Разыгрывание несложных представлений по 

сюжетам знакомых литературных 

произведений, используя выразительные 

средства (мимику, жесты, интонацию).  

*Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения.  

*Игры-импровизации по сюжетам сказок, 

рассказов и стихотворений, которые читает 

педагог.  

*Игровые импровизации с театральными 

куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, 

бытовыми предметами под музыку, во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других 

литературных произведений.  

*Использование в театрализованных играх, 

созданных ранее с помощью взрослого, 

построек (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких 

модулей, ширм и др.).  

*Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по 

сюжетам сказок, стихотворений, потешек в 

песочном ящике с использованием объемных и 

 

На развитие воображаемых 

движений (этюды и пантомимы):  

 

«Ветер, ветер», «Дождь идет», 

«Капельки», «Падающие листья», 

«Под дождиком», «Разные ветры», 

«Солнечные зайчики», «Солнце в 

разные времена  

года», «Солнце и луна» и др.  

oНа формирование 

представлений о себе, о своих 

чувствах и эмоциях: «Дождик», 

«Имя шепчут волны», «Мусорное 

ведро», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Пальцы и ладонь», 

«Паровозик», «Пройди с 

закрытыми глазами», «Салют», 

«Солнышко и туча», «Ходят в 

море корабли», «Чье имя?», «Я 

грущу и улыбаюсь» и др.  

o Театрализованные игры: 

«Алёнушка», «В гостях у ежей», 

«В гостях у солнышка», «Два 

котенка», «Детки в клетке», 

«Зайчики и бельчата», «Заюшкина 

избушка», «Зимняя сказка», 

«Золотая осень», «Кот, петух и 

лиса», «Кошкин дом», «Кто в лесу 
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- продолжать учить детей 

многообразному использованию 

в театрализованных играх 

предметов, деталей костюмов;  

- развивать умение детей 

имитировать движения в 

пластике, в соответствии с 

эмоциональным состоянием 

персонажа, входя в образы 

животных (домашних и диких), 

птиц (цыпленка, курицы, 

воробья), растений (цветка, 

дерева), насекомых (бабочки, 

паучка), солнца, изображая 

работу двигателей (поезда, 

автомашины, самолета);  

- уточнять представления детей о 

различных ролях (кошки, собаки, 

курочки, медведя, лисы, зайца, 

ежа и др.);  

- продолжать учить детей 

принимать на себя роль, 

удерживать ее до конца игры, 

строить ролевое поведение;  

- учить детей учитывать игровую 

программу партнера в процессе 

игры;  

- учить детей самостоятельно 

выбирать для игры-драматизации 

игрушку, соответствующую 

плоскостных фигурок, природного материала и 

т. п.  

*Привлечение детей к участию в 

отобразительных играх в обстановке, 

требующей концентрации на происходящем 

действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве 

(координация движений на подвижной 

поверхности).  

*Изготовление простых атрибутов для 

театрализованных игр: простых по 

конструкции кукол бибабо, кукол из 

платочков, игрушек из пластилина и др. 

(вместе со взрослым, по подражанию 

действиям взрослого).  

живет?», «Кто сказал “мяу”?», 

«Кукольная колыбельная», 

«Лесные друзья», «Лесные 

квартиры», «Лиса и зайцы», 

«Лягушата и бабочки у озера», 

«Маша и медведь», «Маша 

обедает», «Мишутка», «На 

машине», «Осенняя сказка», 

«Перчатки», «Песенка друзей», 

«Прогулка за грибами», 

«Путешествие в зимний лес», 

«Рукавичка», «Сказка о глупом 

мышонке», «Сказка об умном 

мышонке», «Собака со 

щенятами», «Тихая сказка», «Три 

котенка», «Три медведя», 

«Трусливый огурчик», «Усатый-

полосатый», «Утята и цыплята», 

«Цыпленок и утенок», «Чьи детки 

лучше?» 
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тексту потешки, песенки, 

стихотворения, сказки (мяч, 

кубик, крылья для бабочки, 

крылья для жука, шапочку для 

курочки, цыпленка и т.п.);  

- формировать у детей 

невербальные (мимику, 

пантомимику, жест) и 

вербальные средства общения;  

- учить детей технике 

превращений (по-другому 

двигаться, говорить, менять 

выражение лица);  

- учить детей наблюдать за 

действиями партнеров  

По игре 

Игры с 

природн

ым 

материа

лом 

 

- стимулировать стремление 

детей действовать вместе со 

сверстниками и наблюдать за 

преобразованием природных 

материалов, получать 

удовольствие от игры с ними;  

- продолжать знакомить детей с 

природными материалами и их 

свойствами (вода, снег, вода с 

мыльной пеной, песок сыпучий, 

сухой, мокрый, каштаны 

гладкие, шишки колючие, 

желуди гладкие, овальные и т. 

*Игры на уточнение представлений детей о 

свойствах мокрого и сухого песка, о том, из 

какого песка можно лепить и строить 

(куличики, объемные фигуры, дома и др.), а из 

какого нельзя. Конструктивные игры-

экспериментирования на плоскости песка.  

*Практические действия с песком в столе-

ванне: игры на развитие тактильной 

чувствительности, барического чувства, 

формирование количественных представлений.  

*Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, 

стихотворениям, потешкам в песочном ящике с 

применением объемных и плоскостных 

фигурок, природного материала и т. п.  

 

С использованием стола-ванны 

для игр с водой: «Заводные 

игрушки в озере», «Заповедное 

озеро: плавающие лилии, листья и 

лягушки на них», «Игра с 

корабликами», «Плавающие 

фигурки и конструирование из 

них на кафельной стене», 

«Рыболов», «Тонет — не тонет», 

«Уплывшие картинки и 

выкладывание их на кафельной 

стене» и др.  
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п.); побуждать детей к 

экспериментированию с 

природными материалами, 

соблюдая меры безопасности и 

гигиены;  

- формировать у детей умение 

адекватно, бережно и осторожно 

действовать с природными 

материалами;  

- развивать у детей орудийные 

действия, требующие понимания 

свойств материала и логики 

осуществляемых действий;  

- стимулировать 

чувствительность кожи, 

активизировать кровоток, 

тренировать мышцы рук детей;  

- развивать координацию 

движений обеих рук со 

зрительным прослеживанием 

(захват, удерживание, 

приближение, поворачивание, 

вкладывание и т. п.);  

- обогащать антонимический 

словарь детей в процессе 

ознакомления с физическими 

свойствами материалов: мокрый 

— сухой (песок), легкий — 

тяжелый, большой — 

маленький (комок песка), тает 

*Игры на расширение представлений о 

свойствах воды с использованием стола-ванны, 

различных бытовых предметов, игрушек, 

природного материала, полистироловых фигур 

и т. п.  

*Игры-экспериментирования с водой (при 

участии взрослого) типа «Тонет — не тонет», 

«Плавающие фигурки» и др. Игры с заводными 

игрушками в воде.  

*Развитие навыков коллективной деятельности 

в играх с водой и песком: взаимодействие 

детей в ходе игр (воспитание вежливости, 

уступчивости, формирование умения 

согласовывать свои действия с партнером по 

игре и т. д.).  

*Обучение детей самомассажу рук перед 

играми с водой и песком с использованием 

различных массажеров, как специальных 

(мячи, валики, кольца), так и 

импровизированных (шишки, каштаны, орехи). 

*Подготовка рук к играм: согреть руки в 

ванночке с теплой водой, затем вытереть их 

насухо, растереть плотным махровым 

полотенцем  

*Игры с теплой, холодной, горячей водой (в 

пределах допустимых температур).  

*Формирование у детей представлений об 

особенностях воды: температурных 

характеристиках, значимости воды для жизни 

oС разными емкостями: 

«Бутылочки (стаканы) со снегом», 

«Замерзшая и растаявшая вода», 

«Наполни водой (песком, 

мелкими шариками из бумаги, 

фасолью и т. п.) большой и 

маленький кувшины», «Насыпь 

песок в чашки», «Одинаково — 

по-разному», «Одинаковые 

бутылки» (по типу опытов Ж. 

Пиаже), «Разноцветная вода», 

«Разные бутылки» (по типу 

опытов Ж. Пиаже) и т. п.  

oС использованием стола-ванны 

для игр с песком: «Волшебные 

формочки», «Секретики», 

«Волшебные формочки (по 

лексическим темам), «Следы на 

песке», «Театр на песке: 

рассказываем сказку» и др.  
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— не тает (снег), подходить (к 

столу с песком) — отходить (от 

стола с песком), в песке (воде) — 

на песке (воде) и т. п.  

Стимулировать речевую 

активность детей 

 

животного и растительного мира, 

изменчивости ее формы в 

зависимости от формы емкости, в которую она 

наливается  

Игры в двух-трех емкостях разного размера 

(глубокий, мелкий таз, бутылочки разного 

размера, стаканы разного объема).  

*Игры и игровые упражнения с водой и 

полистироловыми фигурами, которые, будучи 

смоченными водой, прикрепляются к 

кафельной или зеркальной стене. Создание из 

них плоскостных композиций: картинок, 

объединенных единым сюжетом, одной 

лексической темой, сюжетом литературного 

произведения, одной композиционной темой, 

количеством, формой и т. п.  

*Игры с сосудами, которые наполняются водой 

(пластмассовые бутылки, миски, стаканы, 

кувшины и т. п.): наливать воду в сосуд и 

выливать ее из него. Формирование 

представлений о принципе сохранения 

количества в играх и упражнениях с водой и 

песком  

*Формирование представлений об 

особенностях сухого и мокрого песка, об 

изменчивости его формы в зависимости от 

формы емкости, в которую он насыпается или 

накладывается с помощью вспомогательного 

предмета (ложка, миска и т. п.).  
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*Сравнение веса одинаковых объемов песка, 

находящихся в разном физическом состоянии 

(сухой и мокрый): в две одинаковые по объему 

емкости помещается сухой и мокрый песок, 

дети с помощью барического чувства 

определяют, какая емкость тяжелее  

*Обогащение антонимического словаря детей в 

играх и упражнениях с песком и водой:  

*Музыкально-дидактические игры с сыпучими 

материалами: пересыпание песка руками, пока 

играет музыка; сопровождение каждого 

музыкального такта определенным действием с 

природным материалом и т. п.  

 



29 
 

Игры с 

правила

ми, 

подвиж

ные и 

дидакти

ческие 

 

- развивать и корригировать 

нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей 

(зрительно-моторную 

координацию, мышечную 

выносливость, способность 

перемещаться в пространстве на 

основе выбора объекта для 

движения по заданному 

признаку);  

- развивать способность детей к 

точному управлению 

движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскости (чувство 

пространства);  

- формировать способность детей 

к реагированию на изменение 

положения тела во время 

перемещения по сенсорным 

дорожкам и коврикам, по мягким 

модулям (конструкции типа 

«Горка»);  

- развивать тактильные, 

зрительные ощущения и 

представления, память, внимание 

детей;  

*Практические упражнения на сенсорной, 

игровой дорожке, на коврике . 

*Постепенное увеличение вариантов 

двигательных заданий, предполагающих 

различные пространственные расположения 

частей сенсорной дорожки (блинчиков и 

ковриков): по прямой линии, по извилистой 

линии, по кругу и т. д.  

*Выполнение движений на модульном 

оборудовании фронтальным или посменным 

способом  

*Самостоятельное освоение игрового 

полифункционального оборудования. Ходьба 

по блинчикам и коврикам сенсорной дорожки. 

*Подвижные игры с перевоплощением в 

животных.  

*Игры и игровые упражнения на развитие 

движений кистей рук: прокатывание шаров, 

собирание их по цвету и количеству, 

заданному взрослым, перекладывание из одной 

руки в другую, сжимание и разжимание, 

поглаживание ладонями шариков *Игры и 

упражнения с сенсорными мячами: 

прокатывание одной и двумя руками по полу, 

под дугу (ширина 50-60 см), друг другу на 

расстояние 1,5 м, между предметами, 

расположенными в ряд, по кругу, из разных 

исходных позиций одной и двумя руками по 

сигналу (фиксируется время начала и 

окончания сигнала); метание мяча (диаметром 

 

o Игры и упражнения на игровой  

дорожке»: «Запрыгни — 

спрыгни», «Змейка», «По 

ступенькам», «Прыжки с бруска», 

«Ходьба с препятствиями» и др.  

o Игры и упражнения на 

дорожке со следочками: «Гуси», 

«Кошечки», «На носочках — на 

коленках», «Необычная 

прогулка», «Пальчики 

приклеились— пальчики 

отклеились», «Цапля», «Циркачи» 

и др.  

o Игры и упражнения на ковре 

«Топ-топ»: «Веселые зайчата», 

«Запрыгни-спрыгни», 

«Колесики», «Кто быстрее 

построит башню», «Найди свой 

домик», «Строим башню» и др.  

o Игры и упражнения на 

напольной дорожке: «Всей 

ножкой наступи и по гусенице 

пройди», «Зайчики и гусеница», 

«По следочкам пройдем, до 

кошечки дойдем», «Цыпочки» и 

др.  

o Игры и упражнения на 

сенсорной дорожке: «Гуси», «Мы 
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- проводить профилактику и 

коррекцию плоскостопия.  

- учить детей сохранять 

заданный темп во время 

передвижения по коврикам, на 

горках, плавания в сухом 

бассейне (частота движений за 

единицу времени);  

- создавать благоприятные 

физиологические условия для 

нормального роста тела, 

позвоночника и восстановления 

правильного положения тела 

ребенка, исходя из его 

индивидуально-типологических 

особенностей;  

- проводить игровые 

упражнения, направленные на 

улучшение венозного тока и 

работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, снятие 

нервно-психической 

возбудимости детей, 

расслабление гипертонуса мышц 

и т. п.;  

- обучать детей правильному 

динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему 

20-25 см) двумя руками из-за головы через 

веревку, протянутую на уровне груди ребенка с 

расстояния 100 см; метание мяча (диаметр 20-

25 см) в вертикальную цель (расстояние 100 

см), метание мяча в горизонтальную цель 

(расстояние 1,5 м), например, в подушку  

проснулись», «Слушай и делай», 

«Цапля» и др.  

o Игры и упражнения с игровым 

набором «Набрось кольцо»: 

«Брось колечко», «Добеги до 

стойки и надень колечко», «Раз 

колечко, два колечко», «Слушай и 

бросай (по цвету)» и др.;  

o Игры и упражнения с игровым 

модулем «Пирамида»: «Догони 

колесико», «Прокатим колесики», 

«Соберем быстро пирамиду» и др.  

o Игры и упражнения с 

сенсорными (набивными) 

мячами: «Катим мячи вперед», 

«Кто быстрей», «Толкни ногами» 

и др.  
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функционирование сердечно-

сосудистой системы;  

- формировать способности 

детей к словесной регуляции 

движений (выполнение действий 

по словесной инструкции и 

умение рассказать о 

выполненном задании с 

использованием вербальных и 

невербальных средств общения);  
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Предста

вления 

о мире 

людей и 

рукотво

рных 

материа

лах 

 

- продолжать развивать 

любознательность детей, их 

желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в 

окружающем мире;  

- формировать познавательные 

установки: «Почему это 

происходит?», «Почему он такой 

(по цвету, форме, величине и 

т.д.)?»;  

- развивать диалогическую и 

монологическую речь детей, 

поддерживая инициативные 

диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор, 

побуждая рассказывать о своих 

впечатлениях, высказываться по 

содержанию наблюдаемых 

объектов, действий людей, 

литературных произведений;  

- знакомить детей с занятиями и 

трудом взрослых;  

- укреплять образ «Я», 

расширять представления о 

собственных возможностях и 

умениях, об успехах других 

детей;  

Ребенок в мире игр и игрушек.  

*Игры с образными игрушками. Описание 

игрушек, узнавание знакомых игрушек по 

описанию. Распределение ролей при 

включении в подвижную или сюжетно-

ролевую игру (сначала с помощью взрослого, 

затем максимально самостоятельно). Создание 

ситуаций, стимулирующих использование 

предметов-заместителей. Привлечение детей к 

совместным со взрослыми дидактическим 

играм (настольно-печатным и словесным). 

Знакомство детей с традиционными 

народными играми, интеллектуальными 

играми.  

*Составление простейших рассказов с опорой 

на специально подготовленные серии картинок 

и фотографий на темы сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр. Выделение главных 

составных частей рассказа об игре. 

Составление рассказов в виде сообщений от 

собственного имени («Я...», «Мы...), второго 

лица («Ты», «Вы»), от третьего лица («Он», 

«Они») при обязательном наличии адресата. 

Использование «графических подсказок» 

взрослого, символических изображений и 

других наглядных опор.  

*Выставки детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок на тему игр и игрушек. 

Составление детьми двух-трехсловных 

 

Настольно-печатные и 

словесные игры: «Большие и 

маленькие», «Времена года», 

«Деревенский дворик», «Дополни 

картинку», «Дорожное — не 

дорожное» слово», «Как избежать 

неприятности», «Мои любимые 

сказки», «Мой дом», «Моя одежда 

и обувь зимой и летом», «Назови 

и опиши игрушку», «Назови 

одним словом», «Найди по 

описанию», «Найди различия», 

«Подбери узор», «Подбираю 

одежду, обувь, посуду, мебель для 

меня и для моих родителей», 

«Положи в корзину», «Русские 

узоры», «Светофор», «У нас 

порядок», «Узнай, о чем 

рассказываю и покажи игрушку», 

«Учим дорожные знаки», 

«Ферма», «Я помогаю маме», 

различные лото на тему одежда, 

обувь, посуда и т. п.  

 

 

Театрализованные игры: 

«Айболит» (по К. Чуковскому), 

«Бездельник светофор» (по С. 

Михалкову), «Гуси-лебеди», «Два 
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- привлекать внимание детей к 

различным видам социальных 

отношений, учить передавать их 

в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх;  

- развивать способность детей 

выражать свое настроение, 

потребности с помощью 

различных пантомимических, 

мимических и других средств;  

- развивать стремление детей 

передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе 

моделирования социальных 

отношений;  

- расширять и закреплять 

представления детей о предметах 

быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, 

посуда и др.);  

- расширять и уточнять 

представления детей о 

макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность 

людей, транспорт и др.);  

- продолжать формировать 

экологические представления 

детей, знакомить их с функциями 

предложений по сюжетам своих рисунков, 

поделок и т. д.  

*Ребенок в семье.  

*Рассматривание фотографий, беседы о семье 

ребенка, о членах семьи и их отношениях, о 

ближайших родственниках.  

*Наблюдение за трудом взрослых с 

последующим разыгрыванием ситуаций в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх. 

Беседы и игры по содержанию домашней 

хозяйственной деятельности взрослых в семье. 

*Беседы о посильной помощи ребенка в семье 

с использованием фотографий и картинного 

материала.  

Беседы и игры по содержанию общих 

праздников в семье (Новый год, дни 

рождения).  

*Семейный альбом — фотографии членов 

семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка 

продуктов в магазине и на рынке, прогулки в 

парке, поход в театр, в цирк, в гости и т. д.  

*Чтение литературных произведений о семье, о 

детях в семье, беседы по прочитанным 

произведениям с использованием игрушек, 

картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок и др.  

Ребенок и его дом. Педагогические ситуации и 

игры на 

жадных медвежонка» (по 

венгерск. нар.сказке), «Заяц-

хваста» (по сказке в обр. А. 

Толстого), «Кошкин дом» (по С. 

Маршаку), «Кто сказал “мяу”?» 

(по В. Сутееву), «Мойдодыр» (по 

К. Чуковскому), «Петушок и 

бобовое зернышко» (по сказке в 

обр. О. Капицы), «Три поросенка» 

(пер. с англ. С. Михалкова), 

«Утренние лучи» (по К. 

Ушинскому), «Колобок» и др. 
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человека в природе 

(потребительской, 

природоохранной, 

восстановительной);  

 

- расширять представления детей 

о праздниках (Новый год, день 

рождения, Рождество, 

Масленица, проводы осени, 

спортивный праздник);  

- расширять представления детей 

о художественных промыслах 

(различные росписи, народные 

игрушки и т.п.);  

- продолжать знакомить детей с 

литературными произведениями 

(простейшими рассказами, 

историями, сказками, 

стихотворениями), обучая их 

разыгрыванию содержания 

литературных произведений по 

ролям  

 

 

уточнение домашнего адреса детей, 

безопасного поведения дома.  

*Сюжетно-ролевые игры, отражающие уход за 

жилищем, занятия родителей с детьми дома, 

правила безопасного использования бытовых 

электроприборов в доме.  

*Игры и игровые упражнения, расширяющие 

представления детей о предметах быта и 

убранства дома (посуда, мебель, бытовые 

приборы, предметы народного творчества). 

Игровые ситуации по расширению 

представлений о назначении предметов быта. 

Беседы с детьми об играх дома с родными.  

*Рассматривание картинок, просмотр 

видеофильмов о поведении детей в подъезде, в 

лифте, на игровой площадке у дома и беседа по 

ним  

Ребенок в детском саду  

*Экскурсии в разные помещения детского сада, 

способствующие запоминанию имен взрослых, 

их основных занятий в детском саду: повара, 

врача, медицинской сестры, логопеда, 

психолога и др.  

*Совместные игры детей и взрослых по 

усвоению норм и правил жизни в группе: наша 

группа — мы в ней играем, дружим, 

соблюдаем «детские правила» (равенство всех 

детей в группе); право на собственность («Моя 

машина — мне ее подарил папа») и др.  
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*Беседы с детьми о правилах поведения во 

время прогулки: нельзя уходить с территории 

детского сада, поднимать незнакомые 

предметы, рвать и пробовать на вкус растения 

и т. д.  

*Знакомство с трудом взрослых в детском 

саду: повара, врача, медицинской сестры, 

логопеда, психолога  

*Игры на полоролевую идентификацию: 

мальчики и девочки группы. Рассматривание 

фотографий, просмотр видеофильмов о 

совместных играх, занятиях, досугах, 

прогулках, праздниках и развлечениях, общих 

и различных интересах и занятиях мальчиков и 

девочек.  

*Педагогические ситуации, стимулирующие 

запоминание адреса детского сада и дороги к 

нему от дома (пешком, на транспорте).  

*Занятия и игры на участке детского сада.  

*Совместные со взрослым целенаправленные 

наблюдения за участком детского сада в разное 

время года.. *Составление детьми по вопросам 

взрослого рассказов о наиболее ярких 

изменениях, происходящих на участке 

детского сада в разное время года.  

*Праздники, игры и развлечения в детском 

саду: Новый год, дни рождения детей, 

Рождество, проводы зимы и осени, спортивные 

праздники и др.  
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Ребенок знакомится с миром людей и их 

жизнью *Рассматривание иллюстраций, 

моделирование ситуаций  

использованием игрового комплекта «Азбука 

дорожного движения»: улица полна 

неожиданностей, мой дом и прилегающая к 

нему территория и т. п.  

*Наблюдение, рассматривание игрушек, 

изображающих транспортные средства: 

автобус, трамвай, самолет, корабль, 

специальные автомобили и др. Занятия, игры и 

игровые упражнения на ознакомление с 

правилами дорожного движения. Труд 

водителей транспортных средств.  

*Экскурсии (с педагогами и родителями), 

сюжетно-ролевые и дидактические игры по 

уточнению представлений о магазине и 

покупках: универсам, гипермаркет, булочная, 

продавец, покупатель, кассир *Экскурсии в 

медицинский кабинет. Врачи, медсестра в 

детском саду и в поликлинике. Сюжетно-

ролевые, дидактические игры на медицинские 

темы  

Экскурсии в парикмахерскую, игры с 

использование различных игровых наборов 

«Парикмахерская». Труд парикмахера.  

*Беседы, рассматривание иллюстраций, 

просмотр видеофильмов о труде пожарных, о 

правилах пожарной безопасности.  
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*Экскурсии, просмотр видеофильмов, 

рассматривание фотографий, картин о городе. 

Улицы города, парки, скверы, памятные места.  

*Педагогические ситуации, игры и беседы на 

темы безопасного поведения на улице, в 

подъезде, в магазине, дома и т. п.  

*Знакомство детей с государственными 

праздниками (День города, День защитника 

Отечества, 8 Марта и др.).  

*Чтение литературных произведений о труде 

взрослых, о праздниках. Пересказ прочитанных 

произведений. *Разыгрывание ситуаций по 

прочитанным произведениям о труде взрослых, 

о правилах пожарной безопасности, о правилах 

дорожного движения, о праздновании дня 

города и т. п.  

*Разыгрывание ситуаций типа «История о том, 

как Таня болела», «Мы были на параде», «Мы 

смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» 

(на основе личного опыта и по литературным 

произведениям)  

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за 

работой бытовых технических приборов, показ 

и рассказ взрослого о правилах пользования 

ими, элементарные сведения о технике 

безопасности  

*Отобразительные игры с игровыми аналогами 

технических приборов, включение технических 

игрушек в различные игровые ситуации при 
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прямом и косвенном руководстве игрой 

взрослыми  

*Беседы и практические упражнения о 

правилах пользования телевизором, , 

компьютером, мобильным телефоном. 

Ограничения в пользовании ими, необходимые 

для сбережения здоровья ребенка и взрослого.  

*Знакомство со старинными бытовыми 

предметами и сравнение их с современной 

техникой (утюг, чайник, весы). 

Противопожарная безопасность в процессе 

использования технических средств в быту.  

*Игры-беседы по детскому телефону  

Безопас

ное 

поведен

ие в 

быту , 

на 

природе 

и в 

социуме 

- продолжать формировать у 

детей представления о 

безопасном образе жизни: о 

правилах поведения на улице, о 

правилах пожарной 

безопасности, о правилах 

здорового образа жизни, о 

поведении в быту с 

последующим выделением 

наиболее значимых для обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности ситуаций и 

объектов;  

- обучать детей ориентировке в 

пространстве и познавательным 

действиям с материалами, 

необходимыми для организации 

Безопасность в доме (детском саду). 

Продолжать знакомство детей с простыми и 

понятными для них правилами поведения в 

детской организации: во время игры не мешать 

друг другу, не причинять боль себе и другим 

детям.  

*Объяснять детям, что нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, ничего нельзя 

засовывать в нос, в ухо, так это опасно  

*Развивать адекватную реакцию детей на 

запреты (нельзя, опасно), выражаемые 

вербально и невербально.  

*Практические упражнения на развитие 

умения детей аккуратно перемещаться между 

предметами мебели в групповой комнате, 

спокойно, держась за перила, спускаться по 

лестнице и др.  

«У железнодорожного переезда», 

«Машины на дороге», «Поезд едет 

— пешеходы стоят», «Пожарная 

машина», «Светофор» и др.  

o Сюжетно-ролевые и 

сюжетно-дидактические игры: 

«Гуляем и играем в парке», «Едем 

в гости», «Едем в парк», «Едет 

пожарная машина», «Загорелся 

Кошкин дом», «Катаемся по 

городу», «Красный, зеленый 

свет», «Машины на дороге», «Мы 

переходим улицу», «Найдем 

пешеходный переход и перейдем 

улицу», «Не играем с огнем», 

«Плаваем по реке с любимыми 

игрушками на корабле», «Поездка 
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игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных 

ситуациях:  

 

--реальных (на основе 

предметной и предметно-

игровой деятельности);  

--отраженных в знаках 

(светофор, дорожные знаки, 

знаки пожарной безопасности), в 

образных игрушках;  

--условных, символических (в 

воображаемой игровой 

ситуации);  

- учить детей принимать игровой 

образ (роль): воспринимать 

пространственное расположение 

собственного тела и 

ориентировку от себя в 

окружающем пространстве 

помещения (групповой комнаты, 

физкультурного и музыкального 

зала и т. п.), на игровой уличной 

площадке; наблюдать за тем, как 

педагог заменяет действия с 

натуральными предметами 

игровыми;  

- обучать детей игровым и 

речевым образным действиям, 

которые помогают понять 

*Совместное с детьми рассматривание 

предметов, бытовых приборов (электрический 

чайник, утюг), которые могут включать только 

взрослые, четкое и доступное детям 

объяснение, почему нельзя самостоятельно 

пользоваться этими предметами.  

*Образовательные ситуации, в ходе которых 

дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со 

знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками: 

«Указатель выхода», «Запрещается 

пользоваться открытым огнем», «Питьевая 

вода» и др.  

*Знакомство детей с «памятками»: «Каждый 

ребенок должен знать...», «Чего никогда не 

нужно делать.», «Что нужно делать, если.» 

(при отсутствии рядом взрослого), которые 

педагоги могут представить в виде картинок.  

*Знаки противопожарной безопасности для 

технических приборов. Знакомство с 

пиктографическими кодами: называние их и 

рассказ о них с использованием частицы НЕ 

(не включать чайник, не оставлять утюг 

включенным и т. п.)  

Безопасность на улице, в природе. Во время 

прогулки по территории детской организации, 

рассматривание различных растений и 

пояснение о правилах безопасного для 

окружающей природы поведения (нельзя рвать 

в гости на автобусе», «Пожарные 

тушат пожар», «Праздник елки», 

«Строим корабль и отправляемся 

в плавание», «Что нам скажет 

железнодорожный светофор?» и 

др.  
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элементарные правила поведения 

(на улице, на дороге, в доме, в 

природе) в процессе сюжетных 

подвижных игр  

- развивать психомоторику 

детей, обусловливающую 

точность выполнения действий с 

предметами и моделями: 

овладение движениями, 

действиями с предметами, 

отличающимися по форме, 

величине, пространственному 

расположению, с предметами-

заместителями и т. п.;  

- обучать детей элементарным 

операциям  

 

внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на 

невербальном и вербальном 

уровне:  

 

--показ и называние картинок с 

изображением движущихся 

автомобилей, сюжетных 

картинок, отражающих 

поведение детей и взрослых на 

улице (правильное и 

неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами 

листья, срывать цветы и т.п.). Элементарные 

беседы с детьми о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, не 

нанося им вред, не пугая животных.  

*Наблюдения за кошкой, собакой, которая 

гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не 

беспокоя их, и не причиняя им вреда.  

*Экскурсии на улицу, во время которых вместе 

с детьми проводятся наблюдения (на 

достаточном удалении от проезжей  

части) за движущимся транспортом, 

поведением пешеходов, комментирование 

происходящего на доступном детям уровне.  

*Знакомство детей с дидактическим 

(объемным светофором). Выбор красного 

цвета, затем желтого и зеленого сигнала 

светофора. Проигрывание действий по 

сигналам светофора (совместно со взрослым).  

*Выполнение игровых действий по сигналу 

«светофора» (совместно со взрослым): ждать 

сигнала, держась за руку взрослого, переходить 

улицу по зеленому сигналу светофора, стоять 

на красный свет. Сюжетно-ролевые и 

подвижные игры по тематике безопасного 

поведения *Проигрывание с детьми ситуаций, 

требующих звукоподражаний (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков), имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля, звук, 
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(правильное и неправильное) и т. 

д.;  

--разыгрывание ситуаций, в 

которых необходимы 

звукоподражания (элементарное 

модулирование и интонирование 

речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения 

или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.);  

--произнесение отдельных 

реплик по ситуации сюжетных 

подвижных или игр с образными 

игрушками (отобразительные 

игры);  

- развивать слуховое внимание: 

определение местонахождения 

источника звука (звуки 

движущегося транспорта, сигнал 

автомобиля, звуковой сигнал при 

зеленом свете светофора), 

сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых 

звуков, восприятие звуков 

различной громкости (с 

использованием аудиокассет с 

записью «Звуки улицы»);  

- закреплять представления о 

сенсорных эталонах на основе 

сопровождающий зеленый свет светофора и т. 

п.  

*Образовательные ситуации на ознакомление 

детей с правилами поведения на улице, со 

светофором и знаками дорожного движения 

(«Велосипедная дорожка», «Движение на 

велосипеде запрещено»)  

Игровая деятельность. Совместные с детьми 

игры с сюжетными игрушками (большого 

размера), в процессе которых выполняются 

действия, отражающие безопасное поведение и 

действия.  

*Обучающие игры с реальными предметами, с 

предметами-заместителями с ориентацией 

детей на самостоятельное их использование в 

сюжетных играх на темы безопасного 

поведения в доме, природе, на улице. В 

игровых ситуациях побуждение детей 

выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств радость от выполнения 

правил безопасного поведения, вступать в 

общение со сверстниками (парное, в малых 

группах) *Игровые ситуации, в которых 

используются естественные звуки улицы, 

природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки 

леса», «Театральные шумы»).  

*Совместные с детьми игры с сюжетом из 

нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, 

в которых дети отвечают на вопросы «Кто 
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уточнения цветовых сигналов 

светофора (заградительный и 

предупредительный), величины, 

цвета и формы знаков дорожного 

движения («Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Движение 

пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах 

запрещено», «Пешеходная 

дорожка», «Пешеходный 

переход»), цвета сигнальных 

флажков и т. д.;  

- обогащать представления детей 

о труде взрослых: шофер 

(водитель автомобиля) водит 

автомобиль (пожарную машину, 

грузовик, легковую машину, 

машину скорой помощи); 

машинист водит грузовой и 

пассажирский поезд, диспетчер 

регулирует движение 

железнодорожного транспорта, 

кассир продает 

железнодорожные билеты и т. п.;  

 

 

- обогащать словарь 

импрессивной и экспрессивной 

это?», «Что мальчик правильно (неправильно) 

делает на улице?», «Что это?» и др.  

*Организация игровой предметной среды, 

побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, самостоятельно разворачивать 

игру в игровом уголке, соблюдая 

последовательность действий в разных 

бытовых ситуациях с соблюдением норм 

безопасности.  

*Использование литературных произведений 

для театрализованных (режиссерские, 

драматизации), отобразительных игр, 

сюжетных подвижных игр (совместно со  

взрослыми) по содержанию основ 

безопасности жизнедеятельности  

*Исходя из условий жизни детей, бытовой 

среды дома и образовательного учреждения, 

проводятся обучающие игры по ознакомлению 

с пожароопасными предметами и средствами 

пожаротушения, игры, в которых детей 

знакомят со знаками пожарной безопасности, 

запрещающими и эвакуационными знаками 

(два-три знака)  

*В играх и игровых упражнениях обучение 

детей элементарным правилам поведения на 

улице, на железной дороге, знакомство со 

знаками «Пешеходная дорожка», Пешеходный 

переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», 
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речи детей (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, 

сигнал светофора, пешеходный 

переход, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, пожарная 

машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, машинист, 

пассажир, светофор, правила 

железнодорожного движения, 

знаки информации: больница, 

детский сад и др.);  

- развивать потребность детей в 

общении и формировать 

элементарные коммуникативные 

умения, способность 

взаимодействовать с 

окружающими (со взрослыми и 

детьми);  

- учить детей отражать в речи 

содержание выполненных 

игровых действий: автомобили 

едут по дороге; автомобиль 

приехал или уехал; загорелся 

красный (желтый, зеленый) свет 

светофора; загорелся красный 

свет — надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и 

пользоваться спичками, 

подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без 

«Движение на велосипедах», «Движение на 

велосипедах запрещено»  

*Игры, в которых дети знакомятся с трудом 

пожарных, сотрудников ГИБДД, работников 

железнодорожного транспорта.  

*Вместе с детьми проигрывание несложных 

сюжетов с образными игрушками (кукольная 

одежда, игрушечная посуда, детские 

технические приборы: пылесос, микроволновая 

печь, детский телефон, детский светильник и 

др.) и элементами комплектов «Азбука 

дорожного движения».  

*Побуждение детей к несложному ролевому 

диалогу, в ходе которого они называют себя в 

игровой роли в играх «Дочки-матери», 

«Семья», «Автобус», «Магазин», «Улица» и др.  

*Самостоятельные игры детей с сюжетом из 

нескольких действий, в которых необходимо 

использовать детали костюмов («Я — 

водитель», «Я — пожарный», «Я — 

полицейский»). Разыгрывание ситуаций, в 

которых детям необходимо отвечать на 

вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти 

улицу?», «Это красный свет?», «Что это?» 

*Конструктивные и строительные игры и 

включение постройки (автобус, пожарную 

машину, корабль, поезд) в игровую среду  

Чтение детям художественной литературы о 

безопасности жизнедеятельности. Чтение 

потешек, стихотворений, коротких рассказов, в 
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разрешения взрослых, есть 

немытые продукты и т. п.;  

- развивать умения детей 

переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при 

участии взрослого  

 

которых говорится об источниках опасности 

для детей и элементарных правилах 

безопасного поведения на улице, в природе, в 

доме.  

*Воспитание у детей умения слушать 

(аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки 

со звуками транспортных средств, звуковых 

сигналов светофора и т.п. и узнавать звуковые 

сигналы, называть источники звука  

Труд  

- стимулировать и поощрять 

стремление детей к 

 

самостоятельности как 

проявление относительной 

независимости от взрослого;  

- формировать элементарные 

орудийные действия в процессе 

изготовления поделок из 

различных материалов;  

- формировать представления о 

воде как важном средстве 

поддержания чистоты тела и 

жилища;  

- учить детей действовать с 

предметами домашнего обихода, 

предметами гигиены, выполнять 

орудийные действия с 

предметами бытового 

назначения;  

Хозяйственно-бытовой труд.  

*Поддерживание порядка в групповой комнате. 

Уборка  

мелких вещей (носовые платки, кукольную 

одежду). Уборка совместно со взрослым 

игровых уголков. Ремонт игрушек и игровых 

атрибутов (вместе со взрослым).  

*Приготовление еды вместе со взрослым: 

подготовка необходимого кухонного 

оборудования (досок, скалок, формочек, 

противня), раскатывание теста на доске, 

вырезание формочками печенья, укладывание 

его на противень, намазывание пластмассовым 

ножом масла, крема на булку, печенье, 

разрезание пластмассовым ножом фруктов 

(бананов, яблок), измельчение на терке яблока, 

вареной моркови и т.п. (см. санитарные 

требования)  

*Подготовка столов к приему пищи (завтрак, 

обед, полдник, ужин).  

 

Обучающие ситуации: «Большая 

уборка в кукольном уголке», 

«Вытираем  

пыль с кукольной мебели и 

крупного конструктора», 

«Застилаем коляску для куклы», 

«Затачиваем карандаши», 

«Мастерская кукольной одежды», 

«Моем пластмассовые игрушки 

(муляжи фруктов и овощей)», 

«Поливаем из лейки цветы», 

«Посыпаем дорожки песком», 

Сажаем и выращиваем лук в 

огороде на подоконнике», 

упражнения с реальными 

материалами («Наливаем чай в 

чашки», «Разложим посуду на 

подносы», «Ремни с рамками», 

«Сервируем стол», «Учимся 

застегивать, завязывать»), 
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- способствовать накоплению 

детьми опыта самостоятельных 

действий в быту, 

способствующего развитию 

самоуважения, чувства 

собственного достоинства;  

- формировать основы культуры 

труда, бережливости, 

аккуратности в процессе 

хозяйственно-бытовых действий 

и т. п.;  

- развивать общую и ручную 

моторику, координацию 

движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в 

процессе трудовых действий;  

- учить детей выполнять 

последовательную цепочку 

игровых действий, связанных с 

мытьем кукол, раздеванием и 

одеванием, сервировкой стола 

кукольной посудой, застилкой 

кукольной постели и т. д.;  

- учить детей применять 

реальные бытовые действия в 

играх с образными игрушками: 

укладывать куклу (мишку, 

зайчика) в постель; усаживать 

куклу за стол и «кормить» ее; 

мыть кукле руки без мыла и с 

*В специально созданных игровых ситуациях 

стимулирование детей к активному включению 

в трудовые действия.  

Труд в природе. Уход за растениями на 

участке детского сада и в уголке природы: 

полив цветов из лейки, рыхление земли 

палочкой или детскими лопатками (имитация), 

помощь взрослым в посадке цветов. 

*Уход за площадкой для прогулок (вместе со 

взрослыми): сгребать снег, очищать дорожки, 

посыпать их песком, подгребать снег к 

деревьям и т.п.  

*Чтение детям рассказов, стихов, сказок о 

труде детей и взрослых (перед выполнением 

детьми трудовых операций или после него).  

Ручной труд. Обучение дошкольников работе 

с детскими безопасными ножницами. 

Знакомство со способами работы с ножницами. 

Правила безопасности при работе с режущими 

приборами  

*Вырезание полосок детскими ножницами (с 

помощью взрослого и самостоятельно). 

Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и 

др.).  

*Вырезание круглых и овальных форм, 

составление и наклеивание изображения из 

нескольких частей (цветы, ягоды, ветки 

деревьев и др.)  

«Чистим ковер игрушечным 

пылесосом в кукольном уголке», 

«Шьем деревянными 

(пластмассовыми) иголками 

сумочки для кукол», «Пришиваем 

пуговицы (с крупными 

отверстиями) на костюме клоуна», 

«нанизываем деревянные бусы» и 

др.  
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мылом, вытирать руки куклы 

развернутым полотенцем; 

умывать лицо куклы и вытирать 

его развернутым полотенцем; 

мыть куклу-голыша губкой без 

мыла и с мылом, вытирать ее 

развернутым полотенцем, 

вербализируя игровые действия;  

- стимулировать желание и 

интерес детей к трудовым 

операциям по соединению 

деталей для создания изделий;  

- воспитывать доброжелательное 

отношение друг к 

другу при выполнении трудовых 

действий;  

- воспитывать взаимопомощь в 

процессе трудовых действий, 

умение благодарить друг друга 

за помощь.  

 

 

*Выкладывание из природного материала, 

шнурков и т. п. с последующим наклеиванием 

на основу цифр 1, 2, 3  

*Простейшие швейные действия: игровые 

упражнения с разнообразными деревянными, 

пластмассовыми, картонными фигурами 

(пуговицы, контуры сумочки из двух частей и 

т. п.),  

шнурки и деревянные (пластмассовые) иголки 

с большими ушками.  

*Изготовление книжек-самоделок по сюжетам 

сказок или лексическим темам(«Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя» и др.) с 

последующим рассказыванием по ним  

*Выучивание наизусть (вместе с детьми) 

памятки о соблюдении правил безопасного 

обращения с опасными предметами и 

материалами (клей, краски, деревянная иголка, 

детские ножницы и т. п.)  

 

 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Из ФГОС ДО:  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира».  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ : 

1.Сенсорное развитие и формирование элементарных математических представлений  

2.Представления о природе  

3.Конструктивные игры и конструирование  

Основная цель познавательного развития детей с ТНР – развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.  

2.2.1. Познавательное развитие на второй ступени  

(средний дошкольный возраст)  

Задачи познавательного развития (4-5 лет):  

1. Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. Совершенствовать все виды 

восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

2. Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации.  

3. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов.  

4. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков  

5. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  

6. Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному восприятию.  

7. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами.  

8. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

9. Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке.  
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10. Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в 

природе.  

11. Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами.  

12. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.  

13. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, 

которые можно из них приготовить.  

14. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

15. Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде 

людей по уходу за домашними животными.  

16. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

17. Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу 

за аквариумными рыбками.  

18. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

19. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

20. Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти). Учить отвечать на вопросы «Сколько всего? Который по счету?»  

21. Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравные группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

22. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем и убывающем порядке.  

23. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  
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24. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

25. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности.  

26. Формировать представления о смене време н года. 

 

2.2.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 4-5 лет 

 

Направление Педагогические ориентиры Основное содержание Методы, способы, приемы 

Конструирован

ие 

 

- закреплять конструктивные 

умения и навыки, 

приобретенные детьми на 

первой ступени обучения;  

- продолжать развивать 

интерес детей к 

конструктивной деятельности;  

- развивать умение обыгрывать 

постройки сразу после их 

выполнения;  

- закреплять названия 

элементов строительных 

наборов (шар, кубик, брусок, 

кирпич, пластина);  

- формировать умение детей 

воспринимать и сравнивать 

элементы детских 

строительных наборов и 

реальные предметы по 

размерам (понимая и 

употребляя при этом слова: 

*Создание конструкций, используемых в 

играх с машиной (гаражи, ворота, дорога), 

с куклами (мебель, комната для куклы), по 

теме «Улица» (дороги, дома и т. п.). 

Коллективное обыгрывание построек в 

сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных играх.  

*Игры на группировку отдельных 

элементов строительных наборов 

(кубиков, брусков, пластин, призмы, арок, 

цилиндров), соотнесение их с 

плоскостными эквивалентами (квадрат, 

прямоугольник, треугольник и пр.)  

*Выбор предметов по двум и трем 

образцам с ориентировкой на форму 

(отвлекаясь от функционального 

назначения предметов)  

*Определение собственного 

местонахождения в пространстве и 

изменение его (перемещение в групповой 

комнате, по лестнице, у ворот и т. д.).  

 

o Игры и упражнения с деталями 

из дерева, пластмассы, 

полимерных материалов: «Гараж 

для автомобиля», «Забор из 

кирпичиков и кубиков», «Мебель 

для матрешки (куклы, зайчика)», 

«Построим башню: кубик на кубик» 

или «Построим башню: цилиндр 

(пуфик) на цилиндр», «Построй 

дорожку для машины из пластин (из 

кирпичиков)», «Сделай, как у 

меня», «Скамейка для зайчика», 

«Спрячь матрешку (куклу) в дом» и 

др.  

o Игры и упражнения с 

полифункциональными 

модульными наборами:  

o с мягкой модульной игровой 

дорожкой: «Длинная и короткая 

дорожка из кирпичиков», «Сколько 
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большой, маленький, больше 

— меньше, одинаковый, 

длинный — короткий, высокий 

— низкий, выше — ниже, 

длиннее — короче), по 

расположению (понимая и 

употребляя слова внизу — 

наверху, рядом, около, близко 

— далеко, дальше — ближе);  

- продолжать учить 

анализировать образцы 

(соблюдая последовательность 

анализа) с помощью взрослого 

и воспроизводить их на основе 

проведенного анализа;  

- учить детей создавать 

знакомые постройки из нового 

строительного материала,  

- учить детей воссоздавать 

знакомые постройки по 

представлению и словесному 

заданию;  

- продолжать учить детей 

сравнивать готовую 

конструкцию с образцом, 

называть части конструкции, 

объяснять, из чего они 

сделаны, а также понимать их 

функциональное назначение;  

*Восприятие и воспроизведение 

пространственного расположения двух 

элементов по подражанию, по образцу 

(«Сделай, как у меня», «Что изменилось?», 

«Посмотри и переставь, как я»), по 

словесной инструкции, включающей 

пространственные предлоги и наречия.  

*Формирование умения анализировать и 

передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета. 

Воспроизведение по образцу комбинаций 

их трех-шести мягких модулей или 

элементов деревянного (пластмассового) 

строительного набора  

*Выполнение построек по образцу после 

его предварительного анализа с участием 

взрослого: выделение основных частей 

постройки, определение необходимых 

строительных элементов с 

использованием невербальных и 

вербальных средств общения.  

*Конструирование по образцу двух-трех 

объектов после их предварительного 

анализа: строений, транспортных средств 

и т.п. Создание знакомых построек из 

незнакомого детям строительного 

материала. Обыгрывание их  

*Конструирование улицы после 

предварительного наблюдения. Постройка 

различных зданий по образцу: жилой дом-

брусков — столько и шариков» и 

др.  

Игры «Лесенка» (из 

прямоугольников), «Снеговик», 

«Неваляшка» (из кругов), «Поезд с 

вагонами» (из разных по форме и 

цвету фигур) и др.  

o Игры и упражнения на развитие 

пространственных представлений, 

внимания, памяти, мышления: 

«Дорисуй то, чего не хватает», 

«Посмотри и переставь, как я», 

«Собери целое», «Сложи картинку», 

«Что изменилось?» и др.  
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- продолжать учить детей 

воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных картинок 

(две, три, четыре части) и 

картинок с вырубленными 

частями (от двух до пяти) 

круглой, квадратной, 

треугольной формы;  

- учить детей работать вместе 

в процессе выполнения 

коллективных работ;  

- знакомить детей с 

планированием работы, 

использовать во время работы 

помощь в виде  

 

«пошагового» планирования с 

последующим словесным 

отчетом о последовательности 

действий;  

- знакомить детей с 

простейшими графическими 

образцами, учить их находить 

среди нескольких построек ту, 

которая изображена на 

образце;  

- учить детей конструировать 

из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, 

башня с одним входом, детский сад 

(невысокий, длинный, с несколькими 

входами), магазин  

*Специальные игровые ситуации, дающие 

детям возможность в ходе 

экспериментирования с 

полифункциональными конструктивными 

материалами самим создавать постройки 

для игр. Упражнения с тематическими 

сборно-разборными  

игрушками.  

*Складывание разрезных картинок со 

смысловыми разъемами.  

*Игры с сюжетными картинками с 

вырубленными частями круглой, 

квадратной, треугольной формы  

*Игры с разрезными картинками с 

использованием образца (игрушки, овощи, 

фрукты, животные).  

*Игры на узнавание целого предмета по 

фрагментам и называние его.  

*Конструирование по объемному образцу 

(здания, мосты, ворота и пр.), 

последующее выкладывание построенной 

конструкции из плоскостных элементов на 

магнитной доске или на фланелеграфе.  

*Конструирование из палочек по образцу 

(счетные палочки, палочки Кюизенера и 

т.п. ).  
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геометрические фигуры) и 

палочек.  

- учить детей моделировать 

целостный образ предмета из 

отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, 

разрезные картинки);  

- развивать осознанное 

восприятие пространственных 

свойств предметов (зрительно 

и на ощупь);  

- формировать у детей 

представления о форме, 

величине, пространственных 

отношениях, учить отражать 

их в слове;  

- совершенствовать систему 

«взгляд — рука», развивать 

«опережающий» взор;  

- поддерживать и 

стимулировать стремление 

детей использовать 

конструктивные умения в 

ролевых играх;  

- учить детей словесному 

отчету о ходе выполнения 

задания (первый уровень 

словесной регуляции);  
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- развивать и поддерживать у 

детей словесное 

сопровождение практических 

действий  

 

 

Представление 

о себе и об 

окружающем 

мире 

 

- продолжать стимулировать 

развитие любознательности 

детей, их желание наблюдать 

за изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире;  

- формировать познавательные 

установки: «Почему это 

происходит?», «Почему он 

такой (по цвету, форме, 

величине и т.д.)?»;  

- расширять и углублять 

представления о местах 

обитания, образе жизни и 

способах питания животных и 

растений;  

- формировать у детей умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами 

в животном и растительном 

мире на основе  

Ребенок познает мир животных. 

Наблюдения, беседы, игры, чтение 

литературы о домашних и диких 

животных и их детенышах, о птицах  

*Забота о животных и птицах. 

Многообразие насекомых (жуки, пауки, 

бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары).  

*Человеческая семья и семья животного: 

сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семьях человека и 

животных (как люди, так и животные 

растят, кормят своих детенышей, живут 

вместе с ними, пока они не вырастут)  

*Экскурсии в зоопарк с последующими 

беседами, чтением литературных 

произведений о жизни животных 

*Театрализованные и настольно-печатные 

игры о животных и птицах  

*Наблюдения за аквариумными рыбками. 

(Видеопрезентация). Стимулирование 

желания детей  

рассказывать взрослым и сверстникам о 

повадках, особенностях окраски, строении 

рыбок  

 

Настольно-печатные и словесные 

игры: «Большие и маленькие», 

«Времена года», «Деревенский 

дворик», «Дополни картинку», 

«Дорожное — не дорожное» слово», 

«Животные и их детеныши», 

«Загадай загадку, покажи отгадку», 

«Как избежать неприятности», «Кто 

на чем едет», «Логопедическое 

лото», «Мои любимые сказки», 

«Мой дом, «Моя одежда и обувь 

зимой и летом», «Назови и опиши 

игрушку», «Назови одним словом», 

«Найди по описанию», «Найди 

различия», «Наши чувства и 

эмоции», «Овощи и фрукты»,  

 

«Парочки», «Подбери узор», 

«Подбираю одежду, обувь, посуду, 

мебель для меня и для моих 

родителей», «Положи в корзину», 

«Русские узоры», «Сад и огород», 

«Светофор», «У нас порядок», 
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наблюдений и практического 

экспериментирования;  

- углублять и расширять 

представления детей о 

явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), о 

сезонных и суточных 

изменениях (лето — зима, 

весна — осень, день — ночь, 

утро — вечер); учить детей 

связывать их с изменениями в 

жизни людей, животных, 

растений;  

- продолжать формировать 

экологические представления 

детей, знакомить их с 

функциями человека в 

природе (потребительской, 

природоохранной, 

восстановительной);  

- развивать сенсорно-

перцептивную способность, 

исходя из принципа 

целесообразности и 

безопасности, обучать детей 

выделению знакомых объектов 

из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь, по запаху 

и на вкус;  

*Чтение произведений о животных, 

птицах, рыбах и т. д. Беседы по 

прочитанным произведениям с 

использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских 

рисунков и аппликаций, лепных поделок и 

др. Составление коротких рассказов 

детьми по сюжетам своих рисунков, 

поделок и т. п.  

Ребенок знакомится с миром растений.  

*Наблюдения, беседы, игры и чтение 

литературы о растениях. Расширение 

представлений детей об особенностях 

взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы (в 

различных игровых ситуациях, в 

театрализованных играх, пантомимах и 

этюдах)  

*Формирование понимания того, что 

растения — живые организмы. 

Наблюдение за ростом растений в уголке 

природы в детском саду, дома, на улице. 

Растения летом и зимой: в саду, в огороде, 

в лесу (зависит от местных природных 

условий). Наблюдение за трудом взрослых 

в природе, трудовые поручения в процессе 

совместного со взрослыми ухода за 

растениями, рассматривание иллюстраций 

о заботливом отношении человека к 

растениям  

«Узнай, о чем рассказываю и 

покажи игрушку», «Учим дорожные 

знаки», «Ферма», «Чудесный 

мешочек», «Я помогаю маме», 

различные лото на тему одежда, 

обувь, посуда, овощи, фрукты и т. п.  

o Театрализованные игры: 

«Айболит» (К. Чуковский), 

«Бездельник светофор» (С. 

Михалков), «Гуси-лебеди», «Два 

жадных медвежонка» (вен-герск. 

нар.), «Заяц-хваста» (в обр. А. 

Толстого), «Земляничка» (Н. Павло-

ва), «Кошкин дом» (С. Маршак), 

«Кто сказал “мяу”?» (В. Сутеев), 

«Мойдодыр» (К. Чуковский), 

«Осенняя сказка» (К. Ушинский), 

«Петушок и бобовое зернышко» 

(обр. О. Капицы), «Тихая сказка» 

(С. Маршак), «Три поросенка» (пер. 

с англ. С. Михалкова), «Утренние 

лучи» (К. Ушинский) и др.  

o Игры-пантомимы, этюды: 

«Земля в разные времена года», 

«Птичьи разговоры», «Разное 

настроение», «Сделаем удивленное 

лицо лицо», Солнечные зайчики», 

«Старенькая бабушка» и др.  
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- продолжать знакомить детей 

с литературными 

произведениями 

(простейшими рассказами, 

историями, сказками, 

стихотворениями), обучая их 

разыгрыванию содержания 

литературных произведений 

по ролям.  

 

*Наблюдения, экскурсии, дидактические 

игры о растениях родного края. Их 

названия. Характерные признаки (форма 

листьев, окраска цветов и т. п.). 

Комнатные растения, их характерные 

признаки (форма листьев, окраска цветов 

и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок.  

*Экспериментирование (наблюдение за 

ростом растений, посадка лука, 

луковичных растений, укропа).  

*Беседы о значении растений в жизни 

человека (использование в питании, в 

изготовлении предметов, необходимых в 

быту). Рассматривание мебели, игрушек из 

дерева. Игры с игрушками из дерева  

*Чтение литературных произведений и 

беседы по ним с использованием 

натуральных растений, их моделей, 

игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. 

*Бережное отношение к растениям, уход 

за растениями в детском саду, дома 

(опрыскивание, полив, рыхление).  

Ребенок познает мир минералов.  

*Наблюдения, практическое 

экспериментирование с наиболее 

известными минералами (песок, соль, 

камни, глина). Их значение в жизни 

человека. Соль в жизни человека и 
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животных. Игры с песком, водой, 

камешками *Чтение литературных 

произведений и беседы по ним с 

использованием минералов, игрушек из 

глины, картинок. Комментированное 

рисование,   

аппликации с использованием природного 

материала, лепные поделки из глины и др. 

Составление детьми коротких рассказов 

по сюжетам своих рисунков, поделок и т. 

п.  

Ребенок познает мир цвета и звука. 

Игры и игровые упражнения, 

расширяющие и уточняющие 

представления детей о разнообразии 

звуков природы и рукотворных предметов. 

Музыкально-дидактические игры с 

музыкальными игрушками (свистульки, 

барабан, триола и др.)  

*Игры, предметно-практическая 

деятельность по ознакомлению детей с 

цветом в природе (основные цвета и 

оттенки). Формирование представлений об 

основных цветах времен года. 

Формирование представлений о цвете как 

признаке состояния растений, об окраске 

животных и растений в зависимости от 

времени года Цвета, присущие природе, 

одежде, окружающим предметам. 

Использование различных цветов в 
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живописи *Чтение литературных 

произведений и беседы по ним с 

использованием разноцветных игрушек, 

картинок, фотографий, 

комментированного рисования, детских 

рисунков, аппликаций, различных поделок 

из цветной бумаги, ткани и других 

материалов. Составление детьми коротких 

рассказов по сюжетам своих рисунков, 

поделок и т. п.  

Ребенок знакомится с явлениями 

природы и космосом. *Наблюдения, 

игры-экспериментирования с водой, 

песком с целью выяснения их 

разнообразного состояния. Наблюдения, 

игры и игровые упражнения: вода в реке, в 

посуде, в ванночке, в тазу, в луже  

*Беседы, театрализованные игры, чтение 

литературы об осторожном поведении на 

воде и обращении с огнем  

*Чтение произведений литературы, 

беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 

значении в жизни природы и человека  

*Наблюдение за явлениями природы в 

разное время года и в разные части суток 

(в зависимости от природных условий).  

*Рассматривание земли на участке и 

практическое экспериментирование с ней 

(вскапывание, рыхление, полив), в 

цветочном горшке. Наблюдение за ветром, 
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игровые упражнения, 

экспериментирование с различными 

флюгерами, вертушками. Наблюдение за 

движением солнца.  

*Наблюдения за погодой. Знакомство с 

состоянием погоды в разное время года. 

Беседы об играх детей, занятиях взрослых 

в разное время года  

*Наблюдения за погодными явлениями: 

тучи, дождь (проливной, моросящий), 

снег, град. Игры с детьми в разное время 

года. Этюды, пантомимы, рисование и 

называние погодных явлений. 

Составление коротких рассказов по 

картинному плану, по пиктограммам о 

погодных явлениях и их  

изменениях 

*Чтение и разучивание с детьми потешек, 

песенок, стихотворений, проигрывание 

народных игр, чтение и рассказывание 

детям сказок о явлениях природы, о 

небесных светилах  

Элементарные 

математически

е 

представления 

и сенсорное 

развитие  

 

 

- учить детей показывать 

различные действия, 

направленные на 

воспроизведение величины, 

формы предметов, 

протяженности, удаленности, с 

помощью пантомимических 

Количественные представления. 

Объединение разных предметов в 

множества: однородных, однородных с 

отдельными признаками различия 

(например, величина, цвет), разнородных с 

признаками сходства (например, 

величина, цвет) с целью формирования у 

 

o Дидактические игры (с 

игрушками, природным 

материалом и настольно-

печатные): «Бабочки и цветы», 

«Волшебные прищепки», «Игра с 

матрешками», «Катание шаров в 

ворота», «Катание шаров», «Ключи 
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средств после 

предварительного тактильного 

и зрительного обследования 

предметов;  

- формировать представления 

детей о независимости 

количества элементов 

множества от 

пространственного 

расположения предметов, 

составляющих множество, и 

их качественных признаков;  

- учить детей элементарным 

счетным действиям с 

множествами предметов на 

основе слухового, тактильного 

и зрительного восприятия;  

- развивать сенсорно-

перцептивные способности 

детей: учить узнавать 

количество предметов, форму, 

величину на ощупь, зрительно; 

узнавать количество хлопков 

(ударов) на слух;  

- формировать 

операционально-техническую 

сторону деятельности: 

действовать двумя руками, 

одной рукой (удерживать, 

приближать, поворачивать, 

детей представлений о возможности 

создания множеств из любых предметов.  

*Формирование представлений о 

возможности разъединения множества 

любых предметов. Игры и упражнения на 

выделение одного-пяти предметов из 

множества.  

*Обучение детей действиям 

присчитывания, обозначению общего 

количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом, 

сопровождению обводящим движением 

руки и показом сосчитанного количества 

на пальцах.  

*Формирование представлений о том, что 

любая совокупность объектов может быть 

сосчитана. Упражнения и игры, в которых 

используется счет объектов в любом 

порядке  

*Формирование представлений о 

принципе сохранения количества 

(упражнения с водой в различных сосудах, 

с песком и т. п.).  

*Соотнесение отдельных единиц 

множества с пальцами, другими 

предметами без пересчета (педагог учит 

детей последовательно прикасаться к 

каждому предмету или картинке пальцем, 

подготавливая их к последовательному 

пересчету количества предметов).  

к замкам», «Когда это бывает», 

«Куб-хамелеон», «Листья и божьи 

коровки», «Логические блоки», 

«Логические кубики», «Машины и 

гаражи», «Найди свою метку», 

«Палочки Кюизенера», «Подберем 

куклам одежду», «Подбери 

картинки к большой картине», 

«Принесем игрушки», 

«Сосчитайка», «Угадай, что в 

чудесном мешочке (под 

салфеткой)», «Улитка-

путешественница» (по Ж. Пиаже), 

«Уточки в речке», «Цвет и форма», 

«Цветные кубики», «Цветные 

шары» и др.  

o Сюжетно-дидактические игры: 

«Веселый зоосад», «День рождения 

куклы Ани», «Магазин игрушек», 

«Овощной магазин» и др.  

o Режиссерские игры:  

 

пальчиковый театр из кубиков и 

шариков для настольного тенниса: 

«Волк и козлята», «Волшебные 

кубики и шары» и др.;  

театр на рукавичках: «Веселые 

рукавички», «Сказочные 

рукавички» и др.;  
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расставлять в ряд, брать по 

одной игрушке, картинке, 

убирать счетный материал и 

т.п.);  

- развивать зрительно-

двигательную координацию 

детей, учить их прослеживать 

взглядом движение руки, 

игрушки, расположение 

картинок и т.п.;  

- учить детей узнавать цифры 

1, 2, 3 и соотносить их 

соответствующим 

количеством пальцев и 

предметов, изображать цифры 

1, 2, 3 (рисовать, 

конструировать, лепить);  

- развивать способность детей 

определять пространственное 

расположения предметов 

относительно себя (впереди — 

сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной);  

- учить детей соотносить 

плоскостные и объемные 

формы в процессе игр и 

игровых упражнений;  

 

учить детей образовывать 

множества из однородных и 

*Практические упражнения на 

определение состава числа.  

*Выбор соответствующего количества 

предметов без пересчета и с пересчетом, с 

проверкой своих действий приемами 

прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на 

другое.  

*Последовательное выделение каждого 

предмета или картинки (в зависимости от 

успехов детей группы) с использованием 

зрительного и (или) тактильного 

анализатора.  

*Игровые упражнения на воспроизведение 

определенного количества звуковых 

сигналов (хлопки, удары молоточком, в 

барабан), ориентируясь на число, 

названное педагогом  

*Игры и игровые упражнения на 

выделение одного-пяти предметов на 

основе тактильного обследования по типу 

игры: «Чудесный мешочек».  

*Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, 

трафаретам, на песке, лепка  

из глины, пластилина, пата, выкладывание 

из природного материала, шнурков и т. п.  

*Игровые упражнения на идентификацию 

и выделение по слову предметных 

множеств в пределах, зависящих от 

успехов детей группы.  

театр кукол бибабо: «Лиса и 

зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и 

др.  

o Игры-пантомимы, этюды: 

«Ветер, ветер», «Земля в разные 

времена года», «Падающие листья», 

«Солнечные зайчики», «Солнце и 

луна» и др.  
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разнородных предметов, 

игрушек, их изображений; 

группировать предметы в 

множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по 

величине (большой — 

маленький, широкий — узкий, 

высокий — низкий), по 

количеству (в пределах пяти и 

больших пределах в 

зависимости от успехов детей 

группы);  

- учить детей вычленять 

анализируемый объект, видеть 

его во всем многообразии 

свойств, определять 

элементарные отношения 

сходства и отличия;  

- формировать представления 

детей о времени: на основе 

наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на 

картинках) узнавать и 

называть реальные явления и 

их изображения — 

контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток 

(день и ночь  

 

Представления о форме.  

*Выделение шара, куба, треугольной 

призмы (крыши), круга, квадрата, 

треугольника по образцу и по словесной 

инструкции  

*Практические упражнения, игровые 

задания на группировку предметов по 

форме (шары, кубы, треугольные призмы, 

круги, квадраты, треугольники) в 

соответствии с образцом и по словесной 

инструкции. *Игры и игровые упражнения 

с полифункциональными модульными 

наборами на соотнесение их по форме, 

цвету, величине  

*Упражнения на соотнесение плоскостных 

и объемных форм. Воссоздание и создание 

с помощью трафаретов, по опорным 

точкам, в процессе вырезания, рисования 

круга, квадрата, треугольника (с помощью 

взрослого и самостоятельно). Лепка 

объемных форм из пластилина, пата, 

глины  

*Игровые упражнения, настольно-

печатные игры на идентификацию и 

выделение предметов по форме (шар, куб, 

треугольная призма, круг, квадрат, 

треугольник) в соответствии со словесной 

инструкцией  

Представления о величине.  



62 
 

 *Формирование представлений о величине 

путем сопоставления двух предметов 

(большой — маленький, длинный — 

короткий, широкий — узкий, высокий — 

низкий) с помощью приемов наложения и 

приложения.  

Раскрашивание, штриховка, обводка по 

трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины путем 

совместных действий, действий по 

подражанию  

*Организация наблюдений, 

экспериментирований, дидактических игр 

и игровых упражнений, направленных на 

формирование представлений об 

относительности (транзитивности) 

величины, на развитие барического 

чувства.  

*Сюжетно-дидактические игры с 

использованием приборов измерения 

(ростомер, весы)  

Представления о пространстве. 

Перемещение в пространстве различных 

помещений (комнаты, кабинета учителя-

логопеда, музыкального зала, 

физкультурного зала, столовой) с 

помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно.  
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*Уточнение представлений о схеме 

собственного тела и лица (руки, ноги, 

голова, туловище, глаза, нос, уши).  

Обводка ладони и пальцев карандашом 

(при необходимости с помощью 

взрослых), показ и соотнесение руки с 

контурным  

изображением, соответствующим 

определенному положению руки, в играх 

типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, 

как нарисовано».  

*Выполнение игровых упражнений, 

связанных с перемещением в 

пространстве, изменением положения 

частей тела (поднять руки, вытянуть их 

вперед, поднять одну руку и т.п.) по 

подражанию действиям взрослого, по 

образцу, по словесной инструкции.  

*Использование речевых и имитационных 

средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, 

сопровождение действий речью (длинный 

— руки разводятся в стороны, показывая 

протяженность и т. п.)  

Временные представления.  

*Наблюдение простейших природных 

явлений (холодно, тепло, идет дождь, идет 

снег).  

*Узнавание и называние по наиболее 

характерным признакам (по наблюдениям 
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в природе, по картинкам) контрастных 

времен года: лето и зима, весна и осень.  

Изображение явлений природы с 

помощью имитационных действий: 

холодно — нахмуриться и сжаться; тепло 

— улыбнуться, потянуться вверх и 

раскрыть руки, как бы подставляя их 

солнцу; дождь — имитационные 

движения пальцами рук по поверхности 

пола или стола со словами кап-кап и т.п.  

*Рассматривание на иллюстрациях и в 

реальной действительности 

астрономических объектов: солнца, луны, 

звезд. Использование их символов в 

дидактических и творческих играх. 

Рисование солнца, луны, звезд, туч, 

облаков. Упражнения и игры с 

использованием наглядности в виде 

моделей суток (сначала — линейной, а 

затем — круговой).  

*Имитация действий, соответствующих 

действиям людей, животных и растений в 

разные части суток (утром, днем и ночью) 

по подражанию взрослым, по образцу, а 

по возможности и по словесной 

инструкции.  

*Обобщение четырех частей суток в 

понятие «сутки», четырех времен года в 

понятие «год».  

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсии и целевые прогулки на 2019-2020 уч. год 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь 
Осень длинной тонкой кистью 

перекрашивает листья 

Учить детей узнавать и различать кустарники и деревья по характерным 

признакам (ствол, стебель, наличие листьев, плодов). Расширять представления 

детей об осени как времени года  

Октябрь 
Люблю я пышное природы 

увяданье… 

Прогулка по территории детского сада. Показать детям, как красива природа 

осенью 

Ноябрь 
Хмурая, дождливая наступила 

осень… 
Расширять представления об осени 

Декабрь 
Блестя на солнце, снег 

лежит… 

Обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа. Напомнить детям о том, 

как зимуют некоторые птицы 
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Январь 
Поет зима – аукает – мохнатый 

лес баюкает 

Расширять представления детей о состоянии живой природы зимой. Расширять у 

детей эстетическое восприятие природы 

Февраль 
Тропы снегом замело, все 

вокруг белым-бело… 

Уточнить представления детей о состоянии природы зимой. Учить видеть 

красоту зимнего пейзажа 

Март Улыбки теплые весны 
Познакомить детей с признаками весны. Установить связь между изменениями 

условий в неживой природе 

Апрель Уронило солнце лучик золотой 
Учить детей устанавливать простейшую связь между внешним видом растений и 

условиями их существования 

Май 
Путешествие в царство звуков 

и цветов 

Обратить внимание детей на изменения , происходящие в природе в связи с 

наступлением теплой погоды. Учить детей понимать причины наступивших в 

природе изменений 

 

 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Из ФГОС ДО:  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  

 

Речевое развитие: 

1.Работа с произведениями искусства  
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2. Развитие связной речи как средства общения и культуры  

3. Работа с литературными произведениями 

 

Основная цель речевого развития детей с ТНР – формирование потребности в общении и элементарных коммуникативных умений, 

стимулирование речевой активности воспитанников.  

2.3.1. Речевое развитие на второй ступени  

(средний дошкольный возраст)  

Задачи речевого развития (4-5 лет):  

1. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

2. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

3. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами.  

4. Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

5. Формировать навык мягкого голосоведения.  

6. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию) 7. Развивать ритмичность и интонационную выразительность 

речи, модуляцию голоса.  

7. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3-х простых предложений, а затем с помощью 

взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану.  

8. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и 

со зрительной опорой.  

9. Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание.  

10. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  

11. Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.  

12. Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы.  
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2.3.1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 4-5 лет) 

 

Направление Пед. ориентиры Основное содержание Методы, способы, приемы 

  

- преодолевать чувства 

неуверенности, ожидание неуспеха у 

детей, формирование устойчивого 

эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками;  

- формировать у детей навыки 

взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребенок — ребенок»;  

- обучать детей элементарным 

операциям внутреннего 

программирования высказывания с 

опорой на реальные действия на 

невербальном и вербальном уровнях: 

показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации;  

- разыгрывать с детьми ситуации, в 

которых необходимо использовать 

элементарное интонирование 

речевых звуков, имитацию 

неречевых звуков произнесение 

отдельных реплик по ситуации игр с 

образными игрушками;  

- уточнять и расширять активный 

словарный запас с последующим 

*В специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в 

беседе, при выполнении поручений, 

в процессе проведения настольно-

печатных игр и т.д.) учить детей 

диалогической речи  

*Пересказ хорошо знакомых и 

незнакомых сказок и рассказов 

детьми. В специально созданных 

ситуациях учить детей 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы (по игрушке, 

по картинке)  

*В специально созданных ситуациях 

учить детей самостоятельно 

составлять повествовательные 

рассказы по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и 

по плану, самостоятельно)  

*Учить детей составлять рассказ из 

личного опыта (о любимых 

игрушках, о себе и семье, о том, как 

провели выходные дни и т.д.)  

*Включение в повествование 

элементов описаний действующих 

 

o Режиссерские игры:  

 

пальчиковый театр из кубиков и 

шариков для настольного 

тенниса: «Волк и козлята», 

«Волшебные кубики и шары» и 

др.;  

o Театр на рукавичках: 

«Веселые рукавички», 

«Сказочные рукавички» и др.;  

o театр кукол бибабо: «Лиса и 

зайцы», «Репка», «Семейка 

ежей» и др.  

o Игры-пантомимы, этюды: 

«Ветер, ветер», «Земля в разные 

времена года», «Падающие 

листья», «Солнечные зайчики», 

«Солнце и луна» и др.  
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включением его в простые и 

распространенные фразы;  

- стимулировать вербализацию 

действий детьми;  

- формировать элементарные общие 

речевые умения детей;  

- учить детей задавать вопросы и 

отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться 

различными типами 

коммуникативных высказываний;  

- воспитывать внимание детей к речи 

окружающих и расширять объем 

понимания речи;  

- формировать усвоение детьми 

продуктивных и простых по 

семантике грамматических форм 

слов и словообразовательных 

моделей;  

- учить детей использовать 

предложения в побудительной и 

повествовательной форме;  

- закреплять владение разговорной 

(ситуативной) речью в общении друг 

с другом и со взрослыми;  

- стимулировать спонтанную 

речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность 

задавать  

лиц, природы, пересказа диалогов 

героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания  
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вопросы;  

- расширять и активизировать 

предметный, предикативный и 

адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым 

опытом;  

- развивать диалогическую форму 

речи детей, поддерживать 

инициативные диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор.  

 

Работа с 

художественной 

литературой 

 

- знакомить детей с литературными 

произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями) и учить их 

разыгрывать содержание 

литературных произведений по 

ролям.  

- развивать диалогическую форму 

речи детей по поводу знакомых 

сказок и рассказов, поддерживать 

инициативные диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор.  

*Чтение литературных произведений 

(сказок, рассказов, стихотворений).  

*Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких 

рассказов и историй детьми с 

помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических 

средств на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного 

плана и элементов мнемотехники  

*Вместе со взрослым разыгрывание 

по ролям литературных 

произведений в театрализованных 

См. список художественных 

произведений для чтения в 

средней группе  
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- расширять и активизировать 

предметный, предикативный и 

адъективный словарный запас детей, 

связанный с их литературным 

опытом  

- воспитывать внимание детей к речи 

окружающих при прослушивании, 

проговаривании литературных 

произведений и расширять объем 

понимания речи;  

 

играх (режиссерских и играх-

драматизациях  

*Изготовление книжек-самоделок из 

рисунков, аппликаций, выполненных 

вместе со взрослыми, показ и 

называние персонажей сказки, 

драматизация каждого эпизода. (В 

процессе «превращения» 

необходимо следовать технике 

создания выразительного образа: 

изменение позы, общих движений, 

голоса, мимики)  

*Коллективный рассказ-рисование 

по содержанию произведения 

(вместе взрослыми и детьми).  

*Формирование интереса к 

слушанию и отображению 

содержания детских литературных 

произведений. *Совместные с 

детьми игры на узнавание и 

называние персонажей этих 

произведений, воспроизведение их 

действий(по подражанию действиям 

взрослого и по образцу).  

*Показ, называние детьми 

(совместно со взрослым и 

самостоятельно) персонажей сказки, 

отражение наиболее характерных 

особенностей их поведения 
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(подражание голосом, имитация 

движений).  

*Знакомство с иллюстрациями 

детских книг и картин по 

содержанию литературных 

произведений. *Совместное с детьми 

рассматривание иллюстраций к 

сказкам, изображения игрушек, 

игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время 

года, соответствующих содержанию 

литературных произведений.  

Работа с 

произведениями 

искусства 

 

- стимулировать овладение 

детьми простыми структурами 

предложений в побудительной и 

повествовательной форме;  

- формировать усвоение детьми 

продуктивных и простых по 

семантике грамматических форм 

слов и словообразовательных 

моделей;  

- развивать диалогическую 

форму речи детей, поддерживать 

инициативные диалоги между 

ними, стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор;  

* *Рассматривание картин с 

содержанием, доступным детям: 

иллюстраций к сказкам, 

изображений игровых ситуаций, 

природы, животных, прогулок в 

разное время года и т. п. 

Разыгрывание ситуаций, 

изображенных на картинах. 

Рассказывание по картинам с 

привлечением собственных 

впечатлений, «личного опыта».  

*Моделирование ситуации, 

изображенной на картине, с 

использованием игрушек и реальных 

предметов.  

*Театрализованные игры 

(режиссерские и игры-драматизации) 

 

Айвазовский И.«Ночь. Голубая 

волна»;  

 

Аргунов И.«Портрет крестьянки 

в русском костюме»;  

Венецианов А. «Гумно»;  

Волосов В. «Натюрморт»;  

Гилазов Р. «Леночка»;  

Головин А. «Купавки»;  

Кончаловский П.«Клубника. 

Натюрморт»;  

Кузнецов П.«Цветы»;  

Куинджи А.«Ладожское озеро»; 

Кустодиев Б. «Дети в 

маскарадных костюмах»;  
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- устанавливать эмоциональный 

контакт с ребенком, включая его 

в совместную деятельность с 

детьми и взрослыми;  

- развивать способность детей 

выражать свое настроение и 

потребности с помощью 

различных пантомимических, 

мимических и других средств.  

 
 

при активном участии взрослого в 

роли ведущего и режиссера игры.  

*Использование детьми вербальных 

и невербальных средств общения по 

ходу разыгрывания по ролям 

содержания иллюстраций к сказкам, 

рассказам и т.д.  

*Рассказывание содержания 

картинок с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, 

наглядных объемных и плоскостных 

моделей  

*Коллективные работы на темы 

картин: диорамы, коллективные 

рисунки-аппликации и т. д  

*Рассматривание картин 

художников, составление детьми 

кратких рассказов по сюжету 

картины на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного 

плана и элементов мнемотехники  

*Экскурсии в музеи, картинные 

галереи, мини-галереи (вместе с 

родителями). Создание в ДОУ 

картинных галерей из картин, 

выполненных профессиональными 

художниками и из детских работ.  

Левитан И.«Золотая осень», 

«Белая сирень», «Одуванчики», 

«Васильки»;  

Лучишкин С. «Лыжники»; 

Маковский В. «Варка варенья»; 

Мане Э. «Персики»;  

Машков И.«Синие сливы»;  

Репин И.«Яблоки. Стрекоза»; 

Серов В. «Портрет Микки 

Морозова»;  

Шаманов Б. «Ужин в деревне. 

Семья»;  

Шишкин И. «Зима», 

«Мухоморы», «Береза и 

рябина», «Утро в сосновом 

лесу» и др.  
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2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Из ФГОС ДО:  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ : 

1.Музыка  

2.Аппликация  

3.Лепка  

4.Рисование 

 

Основная цель художественно-эстетического развития детей с ТНР – формирование эстетического мировосприятия, эстетических 

установок и эстетических эмоций.  

2.4.1. Художественно-эстетическое развитие на второй ступени  

(средний дошкольный возраст)  

Задачи художественно-эстетического развития (4-5 лет):  

1. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при создании 

изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и, не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  
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2. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

3. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные ранее.  

4. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять 

части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

5. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды 

прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей.  

6. Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей.  

7. Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

8. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт.  

9. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры.  

10. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

11. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать 

его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

12. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

13. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа.  

14. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпах, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального  

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на 

носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться 

в хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в 

соответствии с музыкальным сопровождением.  
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15. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях  

16. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное 

пение, с аккомпанементом и без него.  

17. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок).  

18. Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных  

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне).  

 

 

2.4.1. ХУДОЖЕСТВННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 4-5 

лет) 

 

Направлени

е 

Педагогические ориентиры Основное содержание Методы, формы, приемы 

Рисование  

- Формировать положительное 

эмоциональное отношение детей 

к рисованию, процессу и 

результатам;  

- развивать художественно-

творческие способности детей; 

развивать художественный вкус, 

интерес к рисованию;  

- закреплять представления детей 

о материалах и средствах, 

используемых в процессе 

рисования, их свойствах 

Предметное рисование. Сравнение и 

дифференциация предметов по различным 

признакам (подобрать по образцу, разложить на 

две группы по двум образцам и т. п.).  

*Соотнесение формы предмета с эталоном и 

называние ее: круглый (похож на шар), овальный 

(похож на яйцо), квадратный.  

*Закрепление и дифференциация цвета (цвета 

спектра белый и черный), использование цвета в 

процессе рисования, передача в рисунке основных 

цветов времен года (зимы, лета, осени).  

*Развитие пространственных представлений. 

Моделирование изменяющихся отношений между 

 

o Игры и упражнения на 

занятиях рисованием: 

«Дорисуем то, чего здесь 

нет», «Какого цвета?», 

«Какой формы?», «На что 

похоже?», «Нарисуем 

большой и маленький 

флажок» (карандашом, 

фломастером), «Нарисуем 

высокий и низкий дом» 

(карандашом), «Подбери по 

образцу»,«Придумаем узор», 
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(карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел);  

- развивать стремление 

изображать реальные предметы, 

помогать им устанавливать 

сходство изображений с 

предметами («Посмотри! На что 

похоже? Чем отличается?»).  

- закреплять умения детей 

пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, 

мелками и др.;  

- учить детей рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые 

линии одинаковой и разной 

толщины и длины, а также 

сочетать прямые и наклонные 

линии;  

- учить детей рисовать округлые 

линии и изображения предметов 

округлой формы;  

- продолжать знакомить детей с 

основными цветами и их 

оттенками: оранжевым, 

коричневым, фиолетовым, 

серым, голубым;  

- знакомить с насыщенностью 

цвета (светлый — темный);  

объектами по подражанию, образцу и словесной 

инструкции. Отражение пространственных 

отношений в речи:  

*Развитие представлений о величине, сравнение 

предметов, употребление сравнительной степени 

прилагательных  

*Обследование предметов перед рисованием в 

определенной последовательности (с помощью 

взрослого).  

*Рисование красками, фломастерами, 

карандашами, мелом без задания («Что 

получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента).  

*Закрашивание листа бумаги кистями разной 

ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой 

круговыми, вертикальными, горизонтальными 

движениями для последующего выполнения 

аппликации или рисунка *Рисование восковым 

мелком и гуашью  

*Закрашивание краской листа бумаги (широкой 

кистью, тампонами из поролона, губкой), на 

котором предварительно выполнены рисунки 

восковым мелком или свечой  

*Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), 

снеговика, неваляшки на пористой бумаге 

красками «от центра». Дополнение рисунка 

мелкими деталями с помощью фломастера.  

*Рисование предметов округлой формы (шаров, 

бус, обручей, сушек) с использованием 

предварительного обводящего движения как 

вспомогательного средства для создания 

«Скатаем большой и 

маленький ком», «Чего здесь 

не хватает?» и др.  
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- формировать пространственные 

представления: ближе, дальше, 

верх, низ, середина;  

- формировать представления 

детей о величине и ее параметрах 

(большой — маленький, больше 

— меньше, высокий — низкий, 

выше — ниже, толстый — 

тонкий, длинный — короткий, 

длиннее — короче);  

- учить детей ориентироваться на 

плоскости листа (низ, середина, 

верх);  

- закреплять умение детей 

раскрашивать красками 

поверхность листа;  

- учить детей закрашивать 

контурные изображения  

 

красками, карандашами, 

фломастерами;  

- закреплять умение детей 

проводить пальцем, кистью и 

специально оборудованными 

средствами (тампоном из 

поролона, ваты) различные 

мазки: длинные, короткие, 

толстые и тонкие;  

- закреплять умение детей 

рисовать кистью приемами 

изображения. Включение этих изображений в 

сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на шпагате», «У 

мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др.).  

*Рисование предметов угловатой формы с 

использованием предварительного обводящего 

движения как вспомогательного средства для 

создания, а также предметов с 

сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, 

автобус и др.).  

*Рисование красками приемами примакивания и 

касания кончиком кисти, составление узоров из 

точек и мазков на бумажной полоске, круге.  

*Рисование красками, фломастером, карандашом 

предметов, различающихся по величине 

Дорисовывание заданного изображения по своему 

желанию.  

*Рисование предметов, состоящих из частей 

одинаковой формы, но разных по величине и 

расположению  

*Рисование с натуры после предварительного 

зрительно-двигательного обследования. 

Повторение изображения по памяти.  

*Рисование различных деревьев или нескольких 

изображений одного и того же дерева с 

использованием разных приемов Если ребенок 

освоил прием касания, то он может рисовать не 

мазками, а точками.  

*Рисование леса, в котором растут разные деревья. 

*Дорисовывание изображений людей или 
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примакивания и касания 

кончиком кисти листа бумаги;  

- знакомить детей с приемами 

декоративного рисования;  

- развивать у детей чувство 

ритма в процессе работы с 

кистью, карандашами, 

фломастерами;  

- учить соотносить части 

реального предмета и его 

изображения, показывать и 

называть их, передавать в 

изображении целостный образ 

предмета;  

- учить детей сравнивать 

выполненное изображение с 

натурой или образцом, 

постепенно подводя к 

пониманию оценки;  

- учить сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения 

коллективных работ;  

- знакомить детей с 

декоративным искусством 

(городецкая роспись), 

народными игрушками 

(дымковская, каргопольская, 

филимоновская, богородская), 

керамическими изделиями, с 

наклеивание их фигурок на рисунок 

(самостоятельно или с помощью взрослого).  

*Рисование разных видов человеческого жилища: 

шалаша, деревенского дома с длинным и коротким 

забором, городского дома. Дорисовывание во всех 

случаях людей (под деревом, рядом с домом и т. 

д.) или наклеивание их фигурок на рисунок 

(самостоятельно или с помощью взрослого).  

*Рисование разных машин на городской улице, на 

шоссе. Рисование машины: на основе «базовой» 

модели создавать разные варианты, например, 

микроавтобус, маршрутное такси, «скорая 

помощь» имеют одну основу; КАМаз легко 

преобразуется в подъемный кран, автоэвакуатор и 

пр.(«Мы ждем, когда загорится зеленый свет», «По 

дороге едут разные машины», «Это наша улица. 

Она называется «Воскресенская»).  

*Рисование с натуры предметов (модели, 

игрушки), сочетающих разные формы: машины 

для перевозки грузов (грузовик с открытым 

кузовом, мебельный фургон, фургон для перевозки 

продуктов), для перевозки пассажиров (автобус, 

троллейбус, трамвай)  

*Практические упражнения, направленные на 

узнавание и получение с помощью смешивания 

красок всех цветов спектра в их 

последовательности (как в радуге), получение 

светлого оттенка путем прибавления белого цвета. 

Развитие представлений о «грустных» и «веселых» 
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малыми скульптурными 

формами;  

- знакомить детей с 

произведениями живописи.  

 

 

красках. Экспериментирование с красками и 

творческие опыты по 

поиску и созданию красивых цветосочетаний.  

*Дорисовывание незаконченных рисунков 

(дорисовывать недостающие детали). Закрепление 

на операционно-техническом уровне способов 

работы с гуашью. Знакомство с рисованием 

акварелью, восковыми мелками и простым 

графитным карандашом.  

*Создание композиций с использованием приемов 

раскрашивания (после обведения шаблонов или 

готового контура). Обучение точности движения: 

соблюдение правила — не выходить за контур, 

следить за размахом руки, не отрывать кисть или 

карандаш от бумаги.  

*Закрашивание карандашами, красками, 

восковыми мелками контурных изображений (в 

том числе и простых сюжетных) по показу 

взрослого и самостоятельно. Требования к работе: 

не заходить за контур, регулировать размах руки, 

не отрывать кисть и карандаш от бумаги, ждать, 

пока высохнет краска, не смазывать рисунок, 

самостоятельно промывать кисть, вытирать ее 

тряпочкой и т. д.  

*Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка 

мимозы, цветущая ветка яблони (листья — 

примакиванием, цветы — касанием концом кисти).  

*Заштриховка карандашами контурных 

изображений разных объектов по показу взрослого 

и самостоятельно.  
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Создание цветных пятен с помощью большой 

кисти, губки, руки. Ассоциирование их с 

реальными объектами (животными, тучами, 

растениями людьми и т.п.).  

*Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на 

песке  

Сюжетное рисование.  

*Соединение в одном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединенных общим 

содержанием. Практические упражнения в 

расположении изображений предметов на листе: 

на полосе в один ряд (фризовое расположение), по 

всему листу. Включение в рисунок разных цветов 

и оттенков. Обучение способам передачи 

настроения в сюжетной картинке.  

*Сюжетное рисование по содержанию 

лексических тем, которые осваивают дети на 

занятиях с логопедом  

*Сюжетное рисование несложного связного 

содержания по представлению после наблюдений 

и беседы («В детский сад привезли продукты», «В 

магазин привезли продукты», «К детскому саду 

подъехала машина, привезла песок», «Около 

веранды грибок с песочницей», «Около дома стоит 

автобус», «Папа привез Олю в детский сад», 

«Птицы прилетели к кормушке», «Снежная баба 

около елки», «У магазина посадили березу» и др.).  

*Сюжетное рисование красками (по 

представлению, без показа, но с дозированной 

помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у 
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дома, в парке), «Весна», «Зима», «Новогодняя 

елка».  

*Создание коллективных декоративных панно на 

темы, связанные с временами года (уметь 

передавать основные цвета: осень — желтый, 

красный, немного зеленого; зима — белый, 

голубой  

*Создание композиций с помощью штампов  

*Коллективное рисование  

*Создание тематических (по временам года) 

альбомов из детских работ по литературным 

произведениям: Декоративное рисование. 

Составление по образцу узоров в полоске, 

квадрате, круге, овале. Анализ образца и точное 

его воспроизведение.  

*Знакомство детей с правилами симметричного 

расположения элементов в узоре на квадрате, 

круге, многоугольнике  

*Создание декоративных рисунков по принципу 

симметрии (переносить узор с одной стороны 

объекта на другую («Бабочки», «Варежка», 

«Красивое платье», «Украсим новогоднюю елку»).  

*Развитие у детей чувства ритма. Практические 

упражнения на передачу ритма повторности и 

чередования (точек, мазков, кружков, крестиков, 

волнистых линий одной или разными красками)  

*Выполнение работ типа «Салфетки для 

украшения игровых уголков, под вазу, 

карандашницу», «Раскрашивание готовых 
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контурных рисунков» (цветов, плодов, одежды для 

бумажных кукол).  

*Рисование с сохранением равномерности размаха 

руки и нажима, направления штрихов при 

закрашивании частей рисунка.  

*Рассматривание дымковской игрушки. 

Знакомство с основными элементами дымковской 

росписи. Выполнение элементов росписи в 

полоске.  

*Выполнение декоративных узоров с 

чередованием элементов (женские украшения, 

роспись на предметах посуды и одежды и др.).  

лепка  

- Формировать положительное 

эмоциональное отношение детей 

к лепке, ее процессу и 

результатам;  

- развивать художественно-

творческие способности детей;  

 

- закреплять представления детей 

о материалах и средствах, 

используемых в процессе лепки, 

их свойствах (пластилин, глина и 

др.);  

- продолжать знакомить детей с 

основными цветами и их 

оттенками: оранжевым, 

коричневым, фиолетовым, 

серым, голубым;  

*Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с 

предметами эталонной формы. Употребление в 

речи выражения «Похож на...».  

*Развитие восприятия формы и величины 

предметов, обучение их различению сходных 

форм (яйцо и шар, яйцо и   

лимон, шар и яблоко)  

*Соотнесение величины кусков глины (заранее 

подготовленных взрослым) с размерами частей 

предмета, сравнение их, объяснение своих 

действий с помощью взрослого и самостоятельно.  

*Иллюстрирование содержания сказок с помощью 

пластилиновых (глиняных) фигурок (вместе 

совзрослым)  

*Игры и игровые упражнения на узнавание 

различных фигурок (мишки, зайки, белки и др.) на 

ощупь с объяснением, последующим 

 

o Игры и упражнения на 

занятиях лепкой: «Добавь 

детали», «Как сделать из 

этого куска пластилина...?», 

«На что это похоже?», 

«Угадайка», «Чем 

отличаются?», «Что из этой 

колбаски можно сделать?», 

«Что изменилось?» и др.  
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- формировать пространственные 

представления: ближе, дальше, 

верх, низ, середина;  

- продолжать учить детей 

приемам работы с глиной, 

пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, 

соединять, отщипывать мелкие 

куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, 

расплющивать);  

 

 

рассматриванием и повторным узнаванием на 

ощупь  

*Анализ объектов перед лепкой с помощью 

взрослого (обследование методом ощупывания 

двумя руками под зрительным контролем).  

*Лепка предметов округлой формы на основе 

предварительного обследования (яйцо, яблоко, 

арбуз, апельсин) по подражанию взрослому или по 

образцу.  

Лепка из пластилина, пата и другого пластичного 

материала цифр 1, 2,3  

*Конструктивная лепка (от частей к целому) из 

цветного теста, пластилина и глины (пирамидка из 

колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, 

самолет и др.) по подражанию и по образцу. Лепка 

знакомых предметов по представлению.  

*Лепка из глины и пластилина объектов, 

отличающихся по величине (курочка с цыплятами, 

неваляшки — мама и дочка).  

*Лепка с использованием приемов защипывания 

краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания 

(морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, 

банан).Лепка объектов для игры «Магазин» из 

плотного цветного теста способами раскатывания 

круговыми движениями (конфеты-шарики, 

виноград, сливы, вишенки, яблочки) и 

раскатывания параллельными или прямыми 

движениями (морковка, шоколадные батончики, 

бананы, огурцы).  
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*Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки) по представлению и с 

натуры, передавая их характерные особенности. 

Лепка посуды из целого куска пластилина 

ленточным способом. Обучение детей приемам 

сглаживания поверхности посуды, овладение 

техникой создания устойчивости предмета. Работа 

со стекой.  

*Лепка знакомых предметов по словесному 

заданию (по представлению). После лепки 

выполняются графические изображения этих 

объектов (карандашом или фломастером без 

раскрашивания). Сопоставление вылепленных 

предметов и рисунков.  

*Рассматривание и обыгрывание изделий 

художественных промыслов.  

*Лепка из глины различных предметов после 

наблюдения и обследования (фрукты, овощи), 

знакомых предметов по представлению (по 

заданию и собственному выбору). Передача 

особенностей формы предметов, сравнение ее с 

основной формой-эталоном.  

*Лепка из глины скульптурным способом фигурок 

людей и животных для создания сюжетной 

композиции по содержанию сказок для 

последующего обыгрывания.  

Раскрашивание изделий из глины, использование 

их в игре (с помощью взрослого и самостоятельно)  

*В процессе создания поделок парами учить детей 

договариваться о распределении операций и 
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последовательности их выполнения (с помощью 

взрослого)  

*Лепка из куска глины или пластилина предметов 

более сложной формы по представлению и с 

натуры (птица, конь, кукла, козлик) по типу 

народных глиняных игрушек. Формирование 

умения обрабатывать поверхность формы 

пальцами и стекой, украшать ее рельефом (на 

завершающем этапе обучения на второй ступени)  

Аппликаци

я 

 

- Формировать положительное 

эмоциональное отношение детей 

к аппликации, ее процессу и 

результатам;  

- развивать художественно-

творческие способности детей;  

- закреплять представления детей 

о материалах и средствах, 

используемых в процессе 

аппликации, их свойствах 

(бумага, клей, и др.);  

- продолжать знакомить детей с 

основными цветами и их 

оттенками: оранжевым, 

коричневым, фиолетовым, 

серым, голубым;  

- формировать пространственные 

представления: ближе, дальше, 

верх, низ, середина;  

*Выполнение заданий по образцу и словесной 

инструкции. *Закрепление представлений о цвете, 

форме, величине: выбор предметов по образцу, 

группировка по двум образцам в соответствии с 

самостоятельно выделенным признаком. 

Упражнения на чередование предметов, 

раскладывание мозаики по образцу (чередование 

1:1, 2:2, 2:1 и др.).  

*Составление узоров по образцу в полоске без 

наклеивания, постепенное увеличение количества 

элементов (осенних плодов, листьев, праздничных 

флажков, шаров и т. д.).  

*Составление узоров из готовых элементов в 

квадрате, в круге, в полоске с чередованием по 

схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы у тети, 

бусы на елке, веночек из васильков и одуванчиков, 

тарелка с узором, салфетка с узором).  

*Создание симметричных узоров. Перенос узора с 

левой половины на правую (бабочка, украшенная 

елка, платье и др.), с верхней части в нижнюю 

(шарфик, полотенце и др.).  

 

o Игры и упражнения на 

занятиях аппликацией: 

«Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие 

цветы», «Составь узор», 

«Что можно сделать из этих 

деталей?» и др 
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- совершенствовать умение 

работать с клеем при 

выполнении аппликаций;  

- закреплять умение составлять 

изображение путем наклеивания 

форм;  

- учить детей приемам рваной 

аппликации;  

 

*Составление узора в полоске и в круге по образцу 

(лес — большие и маленькие елочки; улица — 

высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары 

разного цвета; сосульки на ветке разной формы и 

др.).  

*Предметная аппликация на основе 

предварительного анализа образца или 

обследования натуры  

*Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети 

на прогулке») 

Музыка  

- продолжать воспитывать 

слушательскую культуру, 

развивать умение понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства музыки;  

- развивать умение общаться и 

сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки;  

- развивать музыкальный слух: 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; 

способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной 

грамоты;  

- развивать координацию слуха и 

голоса, способствовать 

приобретению ими певческих 

навыков;  

Слушание и узнавание музыкальных звуков, 

мелодий и песен.  

*Слушание музыкальных произведений и 

определение характера музыки, узнавание 

знакомых мелодий. Слушание звучания различных 

музыкальных инструментов, звучащих предметов 

и игрушек.  

*Слушание мелодий (веселых и грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных 

жанров (марш, песня, пляска, вальс).  

*В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о 

музыкальном произведении  

*Запоминание и узнавание мелодии, исполненной 

с различной отсрочкой по времени. Узнавание 

знакомых мелодий при целостном проигрывании, 

по отдельным фрагментам, по вступлению.  

*Слушание произведений с двухчастной формой 

(«Калинка», «Дорогой длинною» и др.).  

*Прослушивание аудиозаписи со звучанием 

народных инструментов (гармошка, балалайка, 

 

o Игры и игровые 

упражнения с музыкальным 

сопровождением: «А мы 

просо сеяли, сеяли», 

«Встречайте гостей», «Где 

живет колокольчик», «Как на 

тоненький ледок», «Кати, 

лови» (мяч), «Мишка в гости 

пришел», «Мы в снежки 

играем смело», «Мы — 

деревянные солдатики», 

«Найди игрушку», «Падают 

листья», «Сапожки скачут по 

дорожке», «Угадай, на чем 

играю», «Угадай, откуда 

звук», «Упражнения с 

флажками», «Ходит котик по 

горенке», подвижные игры 
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- учить приемам игры на детских 

музыкальных инструментах;  

- развивать чувство ритма, 

серийность движений;  

 

- учить элементам танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях;  

- учить связывать знакомые 

мелодии с образами животных: 

зайца, медведя, лошадки и др.;  

- учить различать музыку: марш, 

пляску, колыбельную;  

- расширять опыт выполнения 

разнообразных действий с 

предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических 

упражнений (с флажками, 

листьями, платочками, 

погремушками, мячами, шарами 

и др.);  

- продолжать учить выполнять 

танцевальные движения: 

поднимать одновременно обе 

руки, опускать, убирать руки за 

спину, махать над головой одной 

рукой;  

дудка), инструментов симфонического оркестра 

(скрипка).  

*Игры на развитие восприятия отдельных звуков и 

музыкальных фраз, исполненных в разных 

регистрах.  

Игры на различение звуков по длительности 

звучания (долгие и короткие), силе (громко — 

тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно).  

*Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов 

людей, животных, насекомых, растений.  

*Музыкальные игры на развитие ритмического, 

тембрового и динамического слуха  

*Игры на различение и воспроизведение серий 

звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, 

по длительности  

*Игры, направленные на ориентировку в 

пространстве зала с учетом динамики 

музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро): двигаться в центр (в середину) 

зала, собраться в центре, затем по сигналу 

разойтись по всему залу  

*Обучение детей узнавать музыку разных 

композиторов: западноевропейских (Э.Григ, 

И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Р.Шуман и др.) и русских 

(Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, П. И. 

Чайковский и др.)..  

*Совместная деятельность музыкального 

руководителя и детей по различению музыки 

разных жанров, средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

на ориентировку в 

пространстве и др.  
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- стимулировать желание детей 

самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью;  

- учить выделять вступление, 

начинать петь по сигналу 

музыкального руководителя;  

- учить петь по возможности все 

слова песни или подпевать 

взрослому;  

- учить передавать в песне 

простые мелодии, подражая 

интонации взрослого;  

- продолжать знакомить с игрой 

на некоторых детских 

музыкальных инструментах 

(триоле, свирели, металлофоне, 

маракасах) для коллективного 

исполнения  

 

Пение. Пропевание имен детей и взрослых.  

Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, 

подвижно, согласованно).  

*Пение, вовремя начиная и заканчивая его, 

произнося слова песни, выделяя музыкальные 

фразы, интонируя голосом во время пения, 

прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и 

инструмента  

*Пение с различными движениями.  

*Пение песенок с увеличением и ослаблением 

силы голоса (громко, тихо) в различном темпе  

*Исполнение вместе со взрослыми любимых 

песенок.  

Пение с инструментальным сопровождением и без 

него (совместно с музыкальным руководителем и 

самостоятельно).  

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-

ритмические движения в соответствии с 

характером звучания музыки (бодро, энергично 

шагать под марш, выполнять плавные движения 

под колыбельную, под музыку вальса и т.п 

*Музыкально-ритмические движения в 

соответствии с двухчастной формой пьесы, с 

изменением характера движений.  

*Танцевальные движения русских плясок.  

*Выполнение начала и конца движения в 

соответствии с музыкой.  

*Разнообразные ритмические движения под 

музыку. Освоение различных видов ходьбы, бега, 

прыжков под музыку.  
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*Упражнения на развитие общей моторики под 

музыку: ритмические приседания и выпрямления; 

подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; 

подскоки на месте с поворотом направо и налево; 

бег по кругу, взявшись за руки; приставными 

шагами вперед; приставными шагами вправо и 

влево; на носках; высоко поднимая колени; по 

кругу, не держась за руки; в разных направлениях; 

за предметом или с ним; в колонне небольшими 

группами; по кругу с соблюдением дистанции  

*Музыкально-ритмические движения, 

отражающие метрическую пульсацию (/4 и /4), 

предполагающее изменение темпа движения.  

*Танцевальные движения, хороводные игры.  

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство с 

музыкальными инструментами: триола, трещотки, 

маракасы, румба, духовые музыкальные  

*Музицирование с целью различения 

музыкальных инструментов по тембру.  

*Музицирование на различных музыкальных 

инструментах: на пианино, барабане, металлофоне, 

дудочке, триоле, треугольнике, маракасе.  

*Использование для музицирования подручных 

средств: ложек, горшков, трещоток, погремушек, 

закрытых баночек с сыпучими материалами 

(например, с крупой, песком), колокольчиков и др. 

(Занятия проводятся при активной музыкальной 

импровизации взрослого.)  
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*Подыгрывание на музыкальных инструментах 

мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем.  

*Самостоятельная импровизация детей на 

музыкальных инструментах с подыгрыванием 

музыкальным руководителем.  

*Сопровождение на музыкальных инструментах 

песен современных композиторов (Р. Паулса, А. 

Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.).  

 

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Из ФГОС ДО:  

«Физическое развитие включает 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 наносящим 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.)».  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ  

1.Формирование норм здорового образа жизни  

2.Физкультура 

 

Основная цель физического развития детей с ТНР – формирование представлений о здоровом образе жизни и приобщение их к 

физической культуре.  
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2.5.1. Физическое развитие на второй ступени (средний дошкольный возраст)  

Задачи физического развития (4-5 лет):  

1. Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и функции.  

2. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать 

профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

3. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений.  

 

2.5.1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 4-5 лет) 

 

Направление Педагогичиские ориентиры Основное содержание Формы, методы, приемы 

  

- развивать у детей 

двигательную память и 

зрительное внимание, выполняя 

двигательные цепочки из трех-

пяти элементов;  

- обучать детей выполнению 

заданий на мышечную 

релаксацию по представлению;  

- развивать у детей 

соответствующую их возрасту 

динамическую и зрительно-

моторную координацию;  

- формировать у детей навык 

владения телом в пространстве;  

- развивать одновременность и 

согласованность движений;  

Построения и перестроения. Построение в 

колонну по одному по росту. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по двое. 

Повороты (направо, налево, кругом), 

переступая на месте.  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с 

заданиями: руки на поясе, к плечам, в 

стороны, за спиной и т. п. Ходьба с 

перешагиванием через предметы (высота 15-

20 см), по наклонной доске (высота наклона 

30 см, ширина доски 25 см), с предметами в 

руках, на голове, без предметов, ходьба 

спиной вперед (2-3 м), «змейкой» со сменой 

темпа. Ходьба приставным шагом по шнуру, 

дидактической змейке, по сенсорной тропе и 

 

Упражнения в ходьбе, 

построении, перестроении: 

«Автомобили и пешеходы», 

«Веселая гимнастика», « 

«Петушок», «Умей 

слушать», «Ходим в шляпах 

в гости» и др.  

o Упражнения в беге: 

«Букет», «Волк», «Мячи 

разные несем», «Рыбаки и 

рыбки».  

o Упражнения в прыжках, 

подпрыгивании: «Лесная 

сказка», «Подпрыгни и 

подуй на шарик», «Спрыгни 

в кружок» и др.  
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- учить детей выполнять 

разноименные 

разнонаправленные движения;  

- учить детей самостоятельно 

перестраиваться в звенья с 

опорой на ориентиры;  

- формировать у детей навыки 

сохранения равновесия;  

- учить детей выполнять 

повороты в сторону;  

- учить детей выполнять 

общеразвивающие упражнения в 

заданном темпе;  

- учить детей четко соблюдать 

заданное направление, 

выполнять упражнения с 

напряжением (не сгибать руки в 

локтях, ноги в коленях);  

- учить детей сохранять 

правильную осанку во время 

ходьбы, заданный темп 

(быстрый, средний, медленный);  

- учить детей выполнять разные 

виды бега, быть ведущим 

колонны; при беге парами 

согласовывать свои движения с 

движениями партнера;  

- учить детей энергично 

отталкиваться, мягко 

т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в 

руках (в руке).  

Ходьба и бег по дорожке (сенсорная дорожка, 

игровая дорожка, коврик «Топ-топ», дорожка 

«Гофр» и др.).  

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из 

веревки, ленточек, ковролина, мягких 

модулей и другого материала, с изменением 

темпа движения (быстро, медленно).  

Перемещение по кругу (хороводные игры).  

Ходьба на носках. Движения под музыку, 

движения с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и 

т.п.  

Бег. Бег в колонне по одному и парами, 

«змейкой» между предметами со сменой 

ведущего и сменой темпа, между линиями, 

между цилиндрами, например от коврика 

«Топ-топ», между мягкими модулями и т.п.  

Бег в медленном, среднем темпе и на 

скорость. Бег с ускорением и замедлением (с 

изменением темпа). Челночный бег. Бег на 

носках.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: с 

поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе 

— ноги врозь; с хлопками над головой, за 

спиной.  

Прыжки с продвижением вперед (3-4м), 

вперед — назад, с поворотами, боком (вправо 

— влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с 

o Упражнения в лазании, 

ползании, перелезании, 

подлезании: «Кто выше?», 

«Между булавами», «Мыши 

в кладовой», «Самый 

ловкий» и др.  

o Упражнения в метании, 

бросании, ловле и передаче 

предметов, мяча: 

«Воздушный шар», «Догони 

мяч», «Играем в мяч, сидя», 

«Метание мешочков», «Мяч 

ведущему», «Попади 

мешочком в цель», «Прокати 

мяч в ворота» и др.  

o Игры и упражнения на 

развитие координации 

движений в крупных 

мышечных группах: 

«Веселая гимнастика», 

«Веселая стирка», «Обручи», 

«Приглашение», «Пройди, 

не задень ворота» и др.  

o Игры и упражнения на 

развитие координации 

движений в мелких 

мышечных группах: 

«Бегущий человечек», 

«Болото», «Бутончик», 

«Веселые маляры», 
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приземляться с сохранением 

равновесия;  

- продолжать учить детей ловить 

мяч (расстояние 1,5 м), отбивать 

его от пола не менее пяти раз 

подряд;  

- учить детей принимать 

исходное положение при 

метании;  

- учить детей ползать разными 

способами;  

пластичность и выразительность 

движений детей в соответствии 

с вербальным и невербальным 

образом;  

- продолжать учить детей 

выполнять движения с речевым 

и музыкальным 

сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, 

самостоятельно);  

- формировать у детей умения 

осваивать более сложные в 

организационном плане игры и 

эстафеты  

 

высоты 25 см), прыжки через два-три 

предмета высотой 5-10 см. Прыжки в длину с 

места (50 см), прыжки в высоту (15-20 см) с 

места.  

Прыжки на детском каркасном пружинном 

батуте «Прыжок» и др.Игры на мячах-хопах 

(фитбол).  

Катание, бросание, ловля округлых 

предметов. Прокатывание мяча, обруча из 

разных исходных позиций  

двумя руками друг другу, одной рукой в цель, 

между предметами. Бросание и ловля мяча 

(три-четыре раза), бросание мяча друг другу, 

бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол 

(четыре-пять раз подряд).  

Метание мячей малого размера в 

вертикальную (1,5-2 м) и горизонтальную 

цель (расстояние 2-2,5 м).  

Катание сенсорных (набивных) мячей, размер 

и вес которых соответствуют возможностям 

детей. Катание на сенсорных мячах, лежа на 

них на животе. Прокатывание сенсорного 

(набивного) мяча по полу в цель.  

Ползание и лазанье. Ползание на 

четвереньках по прямой линии, в разных 

направлениях между предметами, прокатывая 

мяч, с поворотом кругом. Ползание по 

гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках к предметной цели, 

подлезание по скамейку.  

«Выгладим пеленки для 

сестры Аленки», «Дружба», 

«Кош-ки-мышки», «Кто кого 

победит», «Кулачки», 

«Лакомка», «Мышка 

чистюля», «Ножницы», 

«Пальчики здороваются», 

«Скакалка», «Солнышко», 

«Строители», «Углы»,  

 

«Футбол», «Швейная 

машина» и др.  

 Игры и упражнения на 

формирование сводов стоп и 

укрепление их связочно-

мышечного аппарата: 

«Играем в мяч сидя», «Кач-

кач», «Птички», «Сидя по-

турецки»  
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Проползание на четвереньках и на животе под 

дугой, рейкой, воротиками, под дугой и т.п.  

Ползание на четвереньках и на животе по 

дорожке с последующим перелезанием через 

невысокие препятствия Упражнения на 

следочках от рук и цыпочек (движение на 

четвереньках) на коврике со следочками и 

подобных ему дорожках.  

Подготовка к спортивнымиграмБег, 

прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля 

мяча, ориентировка в пространстве в играх и 

упражнениях.  

Игры зимой на улице. Подъем  на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске. 

Катание на санках друг друга.  

 

Представления 

о здоровом 

образе жизни и 

гигиене 

Способствовать становлению 

интереса детей к 

 

правилам здоровьесберегающего 

поведения;  

- развивать у детей 

представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и 

условиях его сохранения: 

режим, закаливание, 

физкультура и пр.;  

- формировать у детей умения 

элементарно по вопросам 

Раздевание и одевание. Привлечение 

внимания детей к внешнему виду — своему и 

других детей: глядя на себя в 

зеркало, глядя друг на друга, на взрослого; 

показывать и называть одежду (на себе, в 

шкафчике, разложенную на стуле); по 

словесной просьбе взрослого или 

самостоятельно устранять непорядок в 

одежде.  

*Игры, в которых требуется снять или надеть 

одежду в определенном порядке, по 

словесной инструкции взрослого, с опорой на 

последовательные картинки и пиктограммы.  

 

o Обучающие игровые 

ситуации: «Гимнастика для 

глаз», «Гимнастика  

 

для рук (с использованием 

элементарных мудр), «Греем 

еду в микроволновой печи 

(игрушечной), «Есть ли 

непорядок в моей одежде?», 

«Какая посуда нужна для 

нашего обеда?», 

«Рассматриваем себя и 

других детей в зеркало: 
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взрослого описывать свое 

самочувствие, привлекать 

внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. 

д.;  

- закреплять умения детей 

самостоятельно и правильно 

умываться, мыть руки, 

самостоятельно следить за 

своим внешним видом, 

соблюдать культуру поведения 

за столом, самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

ухаживать за вещами личного 

пользования;  

- формировать у детей 

потребность и умение 

выполнять утреннюю 

гимнастику, различные 

закаливающие процедуры с 

незначительной помощью 

взрослого или самостоятельно;  

- закреплять навыки орудийных 

действий детей в процессе 

самообслуживания;  

- расширять представления 

детей о воде как важном 

средстве поддержания чистоты 

тела и жилища;  

*Расстегивание и застегивание «липучек», 

пуговиц, молний, упражнения со шнуровками 

(с незначительной помощью взрослого и 

самостоятельно).  

Формирование культурно-гигиенических 

навыков. *Самостоятельное подворачивание 

рукавов одежды перед умыванием, при 

необходимости обращаясь за помощью к 

взрослому и другим детям.  

*Самостоятельное умывание лица и мытье 

рук в определенной последовательности. 

Использование предметов личной гигиены в 

процессе умывания и мытья рук (твердое 

мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, 

полотенце).  

*Мытье рук после прогулки, туалета, перед 

едой и т. д.  

*Самостоятельное причесывание волос с 

использованием предметов личной гигиены. В 

случае необходимости словесное обращение 

за помощью друг к другу или к взрослому во 

время причесывания.  

*Обращение внимание на особенности 

прически и ухода за ней.  

*Использование носового платка и умение 

хранить его (убирать в карман одежды или в 

специальную сумочку-кошелек).  

*Использование салфетки, носового платка 

при слюнотечении.  

умытый, причесанный, 

красиво одетый и т. п.», 

«Рассмотрим под лупой 

наши ногти», «Чтобы волосы 

были здоровыми» и т. п.  

o Игры и игровые 

упражнения на 

формирование навыков 

самообслуживания и 

элементарных трудовых 

навыков «пуговки на 

платье», «Собери портфель» 

и др.,«Наливаем чай в 

чашки», «Наш любимый 

Чистомой» (из игрового 

комплекта» Азбука здоровья 

и гигиены»),«Разложим 

посуду на подносы», 

«Сервируем стол», «Учимся 

застегивать, 

завязывать,«Чистоплотные 

дети»и др.  

o Игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и 

голосовой функции: «Аня 

поет», «Бабочка летит», 

«Больной пальчик», «В 

лесу», «Вода кипит», 
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- формировать положительное 

отношение к чистому, 

опрятному ребенку;  

- развивать общую и тонкую 

моторику, координацию 

движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в 

процессе умывания, раздевания 

и одевания, приема пищи;  

- воспитывать у детей умение 

соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и 

взаимодействия, 

соответствующие нормам 

гигиены и здорового образа 

жизни (на основе игрового 

сюжета);  

- воспитывать у детей 

доброжелательное отношение, 

стремление помочь друг к другу 

при выполнении процессов 

самообслуживания 

(причесывание, раздевание и 

одевание), умение благодарить 

друг друга за помощь;  

- формировать у детей 

потребность в общении, учить 

их использовать речевые 

средства общения в игровых 

ситуациях (плохо — хорошо, 

*Пользование туалетом и средствами 

гигиены.  

*Прием пищи. Правила поведения во время 

еды. Использование приборов во время еды и 

средств личной гигиены после нее  

Предметно-практическая, игровая и 

речевая деятельность по основам здорового 

образа жизни. *Игровые упражнения на 

детской сенсорной дорожке, дорожке «Гофр» 

со следочками, дидактической змейке, на 

сенсорном (набивном) мяче и другом 

полифункциональном оборудовании, 

направленные на профилактику и коррекцию 

нарушений общей моторики 

(кинезиотерапевтические процедуры), 

уточнение и расширение способов 

практических действий, сформированных на 

первой ступени обучения.  

*Разнообразные игровые упражнения на 

развитие тонкой моторики рук с шариками из 

сухого бассейна или массажными   

мячами, шишками и другими тренажерами 

для рук (см. первую ступень обучения)  

*Чтение детям литературных произведений 

(сказки, рассказы, стихотворения), 

разучивание с детьми стихотворений о 

здоровье, о правильном и неправильном 

поведении в разных ситуациях, приводящих к 

болезни и т. п. *С помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного 

«Вопрос — ответ», 

«Воробышки», «Ворона», 

«Высоко — низко», 

«Горячий чай», «Гром»», 

«Снежинки», «Сова», 

«Ступеньки», «Тихо — 

громко» и т. д.  

o Настольно-печатные и 

словесные игры: «Большие и 

маленькие», «Загадай 

загадку, покажи отгадку», 

«Как избежать 

неприятности», «Моя одежда 

и обувь зимой и летом», 

«Наши чувства и эмоции», 

«Подбираю одежду, обувь, 

посуду, мебель для меня и 

для моих родителей», «У нас 

порядок», «Учим знаки 

безопасности», «Я помогаю 

маме» и т. п.  

o Театрализованные игры: 

«Айболит» (по К. 

Чуковскому  

 

«Бездельник светофор» (по 

С. Михалкову), «Кошкин 

дом» (по С. Маршаку), 

«Мойдодыр» (по К. 

Чуковскому), «Петушок и 
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полезно — вредно для здоровья, 

опрятно — неопрятно);  

 

- поощрять желание детей 

самостоятельно играть в 

сюжетно-ролевые игры, 

отражающие ситуации, в 

которых нужно проявлять 

культурно-гигиенические 

умения, умение вести себя при 

возникновения болезненных 

состояний;  

- учить детей операциям 

внутреннего программирования 

с опорой на реальные действия 

на вербальном и невербальном 

уровнях: показ и называние 

картинок, изображающих 

игровые ситуации о процессах 

самообслуживания, 

гигиенических и лечебных 

процедур;  

- продолжать формировать у 

детей представления о 

безопасном образе жизни: о 

правилах поведения на улице, о 

правилах пожарной 

безопасности, о здоровом образе 

жизни, о поведении в быту с 

последующим вы-делением 

театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств 

рассказывание (совместно дети со взрослым, 

дети самостоятельно) сказок, коротких 

рассказов и историй, используя 

иллюстративный план и элементы 

мнемотехники о здоровом образе жизни и 

сохранении здоровья, о труде медицинских 

работников и т. п. (см. раздел «Литературный 

материал»).  

*Вместе с детьми разыгрывание по ролям 

литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и 

играх-драматизациях различных кукол для 

режиссерских игр и др.).  

*Настольно-печатные игры по тематике 

здоровьесбережения 

*Изготовление с детьми книжек-самоделок из 

рисунков, аппликаций, выполненных детьми 

и взрослыми в совместной деятельности, 

побуждение детей называть и показывать 

персонажей сказки, выполнять драматизацию 

каждого эпизода. Особое внимание 

обращается на то, что дети в процессе 

«превращения» учатся следовать технике 

создания выразительного образа: изменение 

позы, общих движений, голоса, мимики  

*Побуждение детей рассказывать по 

картинам, привлекая собственные 

впечатления, личный опыт, пересказывать 

бобовое зернышко» (по 

сказке в обр. О. Капицы), 

«Утренние лучи» (по К. 

Ушинскому) и др.  

o Сюжетно-ролевые игры 

(см. перечень игр в 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

раздел «Игра»).  
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наиболее значимых ситуаций и 

объектов;  

- стимулировать желание детей 

отражать свой опыт 

самообслуживания, безопасного 

поведения в доме, в природе и 

на улице в различных играх и 

игровых ситуациях; по просьбе 

взрослого, других детей или 

самостоятельно (вместе с 

педагогом с помощью 

комментированного рисования) 

вспоминать реальную ситуацию, 

в которой требовалось 

применить те или иные навыки;  

- осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопия;  

- создавать благоприятные 

физиологические условия для 

нормального роста тела, 

развития позвоночника и 

коррекции физических 

недостатков ребенка, исходя из 

его индивидуально-

типологических особенностей;  

- проводить игровые 

закаливающие процедуры, 

направленные на улучшение 

венозного тока и работы сердца, 

улучшение тактильной 

содержание картин с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного 

театра, кукол бибабо, наглядных объемных и 

плоскостных моделей  

*Обучение детей созданию коллективных 

рисунков-аппликаций по сюжетам, 

отражающим поведение в разных ситуациях, 

значимых для здоровья людей и их здорового 

образа жизни.  

*Обучающие игры с предметами-

заместителями с последующим 

использованием их в сюжетно-ролевых играх, 

отражающих представления детей о здоровом 

образе жизни, поведение детей и взрослых во 

время болезни, в экстремальных ситуациях, 

угрожающих здоровью. *Привлечение детей к 

участию в ролевом диалоге: продолжать 

обучать называть себя в игровой роли, вести 

диалог от имени персонажа (игры «Доктор», 

«Скорая помощь выезжает к пострадавшему 

на пожаре» и др.). Разыгрывание  

сюжетов игр, используя различные детские 

игровые комплекты «Азбука дорожного 

движения» и др.  

*В специально созданных ситуациях 

побуждать детей с помощью вербальных и 

невербальных средств общения выражать 

радость от достижения своих целей, вступать 

в общение со сверстниками: парное, в группах 

по четыре-пять человек  
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чувствительности тела, 

повышения силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, 

расслабление гипертонуса мышц 

и т. п.;  

- продолжать учить детей 

правильному динамическому и 

статическому дыханию, 

стимулирующему 

функционирование 

сердечнососудистой и 

дыхательной систем;  

- снижать повышенное 

психическое возбуждение у 

гиперактивных детей, 

поддерживать их  

положительный настрой 
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2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

 

Содержание коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) 

Цель  коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в образовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты 

усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей 

с нарушениями речи. Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 4-5лет (ОНР I,II,III,IV уровень речевого развития) в соответствии с 

ФГТ направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в 

школе.   

     В связи с этим  логопедическая работа с детьми с  ОНР,  направлена на решение  

Задачи: 

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

Развитие навыков связной речи. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется 

строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего 

учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие 

логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах 

коррекционной работы).  

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем группы с 

ТНР 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 
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5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы воспитателя 

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

выполняется в течение дня 3-5 раз.  

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

в день. 

3. Коррегирующаяминигимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы: выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей.  

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5.Фронтальные занятая по образовательной программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы).  

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логогруппе 

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

и специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные 

с темой каждого занятия. 

          Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных 

моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 

прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 

заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной 

жизни и разных видах деятельности детей 

 

Логопедическая работа на второй ступени (средний дошкольный возраст)  

 

Педагогические ориентиры:  
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- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты;  

- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия;  

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной  

деятельности;  

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах;  

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и сло-вообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения;  

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь;  

- учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

- осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

 

Взаимодействие  педагога с учителем-логопедом и  с участниками 

образовательного процесса. 

В соответствии с Образовательной программой для детей с ТНР коррекционное 

направление является приоритетным, так как его целью является выравнивание 

речевого и психофизического  развития ребенка. 

Коррекционно-образовательная работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений у 

детей. 

Воспитатели группы и специалисты ОУ, а так же родители , следят за речью детей и 

закрепляют навыки, сформированные учителем-логопедом. 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 
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. 

 

2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей среднего дошкольного возраста.  

 Продолжать помогать родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и 

на улице.  

 Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности.  

 Показывать возможности семьи для развития у ребенка любознательности, 

воображения, креативности и др.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и досуговой деятельности с 

ребенком дома.  

 Продолжать знакомить родителей со способами общения с ребенком и 

адекватными методами педагогического воздействия в семье.  

 Обучать способам развития речи и речевой коммуникации.  

Ребенок с речевыми 

нарушениями 

Учитель-

логопед 

Педагоги 

группы 

 

Специалисты  
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 Размышлять вместе с родителями о проявлениях индивидуальности ребенка, 

особенностях его поведения, привычках и предпочтениях.  

 

 

 

 

Перспективный план сотрудничества с родителями в средней группе на 2019-

2020 учебный год 

месяц мероприятие 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1. Анкетирование родителей. 

2. Тематические консультации для родителей: 

• «Детский сад- второй дом вашего ребенка» 

• «Адаптация ребенка в детском саду» 

3. Индивидуальные беседы и консультации  

4. Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

5. Изучение семей, их трудностей и запросов; 

выявление готовности семьи сотрудничать с ГБДОУ 

6.  Родительское собрание№1 

• Возрастные особенности детей средней группы.  

Особенности адаптации детей в детском саду. Режим и 

расписание в группе. 

• Знакомство родителей с особенностями коррекционной 

работы  

• Организационные вопросы начала учебного года. 

• Выбор родительского комитета в группе.  

7.  Организация выставки рисунков совместно с родителями 

«Моя любимая воспитательница. Мой любимый  детский сад» 

 

1. Проведение выставки «Осенний Петербург» 

2. Знакомство  родителей с организацией  игрового и 

развивающего пространства в группе. 

3. Проведение осеннего субботника 

4. Тематические Консультации  для родителей: 

• «Как правильно одеть ребенка в осенний период» 

• «Соблюдение режима дня очень важно для 

здоровья!» 

5. Подведение результатов выставки 

6. Индивидуальные беседы и консультации 

7. Проведение осеннего праздника «Здравствуй, 

осенний лес, полный сказок и чудес!» 

 

1. Оформление книги-передвижки «Правила 

дорожного движения» 

2. Тематические консультации для родителей 
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• Правильная одежда и обувь для дошкольника 

• О важности и необходимости  сотрудничества д/с и 

родителей в воспитании ребенка 

3. Выставка детских работ ко дню матери 

4. Индивидуальные беседы и консультации 

родителей. 

5. Участие в фотовыставке «Наши мамы и бабушки 

– спортсмены!» 

6. Проведение открытого занятия с детьми по 

рисованию. 

7. Материалы для родителей «Книги, 

рекомендуемые для чтения детям» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

1. Участвуем в выставке новогодних поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

2. Тематические консультации для родителей 

«Одежда по сезону» 

«Профилактика гриппа и орви»  

«О важности режима дня» 

3. Индивидуальные беседы и консультации с 

родителями. 

4. Подготовка и проведение  новогоднего 

праздника. 

5. Индивидуальные беседы и консультации 

6. Родительское собрание №2: 

• Как дома играть и заниматься с малышом 

• подготовка и празднование нового года 

• Отчет  родительского комитета о 

проделанной работе за 1-ое полугодие 

1. Подведение  итогов  новогодней выставки  

2. «Материм кормушку вместе с папой» 

3. Тематические консультации для родителей: 

• «Безопасность  детей зимой»  

• «Роль  сказки в жизни ребенка 

4. Спортивный праздник совместно с родителями «Мы 

мороза не боимся» (с эл-ми флорбола) 

5. Индивидуальные беседы и консультации 

 

1. Совместная подготовка и празднование Масленицы  

2. Мастер -класс для родителей «Развивающие игры для 

дошкольников» 

3. Совместный проект «Мы - будущие защитники 

Родины» (Фотографии пап для стенгазеты «Наши 

папочки», спортивный праздник, посвященный 23 

февраля) 

4. Индивидуальные беседы и консультации 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

1. Участие родителей с детьми в выставке «Букет для моей 

мамы» 

2. Тематические консультации с родителями: 

• «Как играть с детьми дома» 

• Дети и компьютер  

3. Праздник-концерт для мам «Радуга желаний»  и 

чаепитие,  посвященное 8 марта 

4. Мастер-класс для родителей «Оригами с малышами» 

5. Индивидуальные беседы и консультации 

 

1. Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

2. Делаем книжки вместе с родителями  

Участвуем в выставке«Книжка, сделанная своими руками» 

3. Тематические консультации  родителей: 

• «Подбираем  дома мебель по росту детей»  

• Беседа с родителями о профилактике простудных 

заболеваний в весенний период.  Обратить 

внимание на одевание детей(многослойность,          

непромокаемая обувь) 

4. Участие родителей в общегородском субботнике в 

детском саду 

5. Выставка детских работ ко дню космоса. 

6. Индивидуальные беседы и консультации 

 

    1.  Проведение родительского собрания №3: 

• отчет о проделанной работе по результатам за 

уч.год       (воспитатели, логопед, педагог-

психолог, инструктор ЛФК) 

• отчет о проделанной работе родительского 

комитета 

2. Тематические консультации для родителей 

• «Детский Петербург» что посетить с детьми в 

Петербурге 

• «Безопасность весной»  размещение наглядного 

материала. 

3. Групповой праздник с родителями «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

4. Досуг «Моя семья- мой детский сад» 

5. Совместная подготовка и участие в мероприятиях, 

посвященных 9 мая 

6. «Мой любимый Петербург» экскурсии по городу и 

фотовыставка в группе 

7. Совместная прогулка родителей, детей и 

воспитателей группы на кораблике по рекам и 

каналам Петербурга 

8. Индивидуальные беседы и консультации 
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Образовательные технологии при планировании образовательного процесса 

 

Технологии Образовательная 

область 

Содержание 

Здоровьеберегающие 

технологии 

Физическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Физкультурные занятия, 

формирование 

представлений о ЗОЖ, 

комплексный план 

оздоровительных 

мероприятий, 

формирование КГН. 

Технологии проектной  

деятельности 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое,  

физическое развитие. 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

тематические проекты. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Знакомство со свойствами 

материалов, элементарное 

экспериментирование. 

Знакомство со свойствами 

предметов 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Социально-

коммуникативное,  

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое,  

физическое развитие 

Планирование 

индивидуальной работы, 

работа по программе 

совместной деятельности с 

психологом в соответствии 

с планом. 

Технология портфолио 

дошкольника и 

воспитателя 

Социально-

коммуникативное,  

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое,  

физическое развитие 

Сбор материалов о 

достижениях ребенка в 

различных областях, 

участиях в различных 

конкурсах, соревнованиях и 

т.д. 

Игровая технология Социально-

коммуникативное,  

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое,  

физическое развитие 

Организация игровой 

деятельности разной 

направленности 

Технология 

разноуровневого обучения 

Социально-

коммуникативное,  

Обогащение 

«разноуровневым» 
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познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое,  

физическое развитие. 

материалом, деление детей 

на подгруппы  

по результатам 

педагогической 

диагностики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

 

Список детей 

средней группы « Радуга» 

2019-2020 учебный год 

 

№ Фамилия Имя Отчество ребенка 

1 Витюк Александр 

2 Занькин Алексей  

3 Иванова Вероника 

4 Коровин Андрей  

5 Кулеш Александр 

6 Миронов Станислав  

7 Митрофанова Марьяна  

8 Моисеева Таисия  

9 Орешкова Анастасия  

10 Соболева Кира 

11 Степанов Павел 

12 Терентьев Платон 

13 Фаизова Камилла 

 

 

 

Особенности контингента количество 

Общее количество детей 13 

мальчики 7 

девочки 6 

Имеют                 1 гр. здоровья 2 

2 гр. здоровья 11 

3 гр. здоровья  

Живут в полной семье 13 
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Живут в неполной  семье 0 

 

Материально-техническое обеспечение процесса коррекционной работы  

 Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды. 

В группе важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающаяпредметно-пространственная среда, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и 

применять личностно-ориентированные технологии обучения.Развивающая среда 

в группе помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок 

учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия 

с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непосредственного обучения (четкой организации и проведения 

игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного 

взрослого опыта, на опосредованное обучение – через организацию такой 

образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляет возможности для проявления и для развития и реализации 

разнообразных идей.Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно 

обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия.Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и 

в конечном итоге - учит учиться.  

Развивающаяпредметно-пространственная среда также способствует 

навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи 

и развивает навыки социального взаимодействия.Все это позволяет педагогу 

формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и 

деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка. 

 

Особенности организации предметно-развивающей среды для детей среднего 

дошкольного возраста. 
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Предметно-развивающая среда средней группы организуется с учетом 

возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или 

отдельными подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-

развивающей среды с учетом детских интересов и индивидуальных потребностей. 

Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потреб-

ностям детей игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой 

атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру 

своего влияния на самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на 

игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной 

среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и 

дидактического материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

предполагает наличие различных пространств  для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности. 

Познавательное развитие 

Центр Познания 

Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

образовательной 

деятельности детей. 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Наборы овощей, фруктов, продуктов 

Наборы элементов для моделирования 

Набор дорожных знаков 

Наборы счетного материала 

Наборы объемных геометрических тел 

Часы демонстрационные 
Набор цифр. 
 «Веселые паровоз» панно – модуль 
 буквы, слоги 
Магнитная азбука 
«Говорящий алфавит» 
 
Демонстрационный материал по лексическим 
темам: «Времена года»; «Дикие и домашние 
животные, птицы»; «Животные жарких стран 
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и Севера»; «Фрукты – овощи; деревья – 
кустарники; грибы – ягоды»; «Город – 
транспорт –правила дорожного движения»»; 
«Мебель – электроприборы; посуда – 
одежда»; «Космос»; «Наша страна»; «Наш 
город»; «Рыбы – растения – насекомые»; 
«Наша армия»; «Государственные символы и 
праздники»; «Организм человека - Советы 
Айболита»; «Правила безопасного поведения 
на улице города, дома, в лесу, на воде»; 
«Народы стран  мира и нашей страны» и др. 

Дидактические игры и 

пособия. 

Настольно-печатные игры на выстраивание 

логических цепочек. 

Настольно-печатные игры по лексическим 

темам 

Геометрическая напольная мозаика 

Игры-головоломки 

Конструктор «Лего» 

конструктор деревянный  

Пластмассовые конструкторы «Фермер», 

«Семья»  

Конструктор из элементов с логическими 

вкладышами «Форма», «Счет» 

Логическая мозаика 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Наборы фигурок животных 

Буквенное лото 

Занимательные ребусы 

«Собери слово» 

«Волшебный поясок» 

«Расскажи сказку» 

Центр Исследования  

Наборы оборудования для 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности детей. 

Стол для экспериментирования с песком и 

водой. 

Наборы для исследовательских опытов и 

экспериментирования: весы, колбы, 

пластмассовая посуда, , лупа, песочные 

часы, пластмассовые трубочки, вертушки, 

градусники разного вида, мерные стаканы и 

емкости для воды (снега, льда), мерные 

ложки для сыпучих продуктов, сита разной 

величины, линейки, веревки разной длины и 

толщины, бельевые прищепки, воронки 

разного диаметра, наборы: ткани, ниток, 



114 
 

бумаги, краски, гуашь, пластилин, 

пластмассовые иголки 

Развивающие игры 

исследовательской 

направленности. 

Игры эксперименты: с водой, с воздухом, с 

огнем, с песком 

Игры измерения  

«Кто как устроен?»  

«Часть и целое» 

«Каким бывает день» 

«Что из чего сделано?» 

«Аскорбинка и ее друзья» 

«Сладкое, кислое, горькое соленое» 

«Узнай по запаху, на вкус, на ощупь?» 

«Найди то, о чем прошу?»  

 

«Эволюция развития растений, насекомых, 

млекопитающих, рыб, птиц, земноводных, 

человека» 

Пазл «Строение мальчика и девочки» 

Научно-познавательная 

литература для детей. 

Научно-популярные энциклопедии для 

детей «Я познаю мир» 

Большая книга экспериментов 

Безопасные опыты 

Книги-макеты из цикла «Времена года»; 

«Динозавры» 

 
Природные материалы. Шишки, каштаны, жёлуди, ракушки, солома, 

листья деревьев, мох, песок, камни разной 

фактуры, перья, опилки, крупы, глина 

. 

Речевое развитие 

Центр Книголюбов  

Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

образовательной 

деятельности детей. 

Наборы картинок по темам (обобщающие 

слова) 

Речевые альбомы 

Наборы сюжетных картинок 

Картинки с ребусами, загадками, 

логическими цепочками 

Набор иллюстраций по временам года 

Карточки с пословицами, поговорками, 

загадками, стихотворениями 

Картотека пальчиковых игр, игр малой 

подвижности, физминуток и гимнастик 

(бодрящей, закаливающей гимнастик, 
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гимнастики для глаз, игровых упражнений, 

динамических пауз и релакспауз) 

Магнитная азбука и магнитный счет 

Комплект книг 

Дидактические игры и 

пособия. 

Шнуровки различного уровня 

сложности:Пластмассовые и деревянные 

бусы 

Мозаики разного вида, размера и формы 

«Одень куклу»  

 Крупные и мелкие пазлы 

 Настольно - печатные игры:   

«Мой первый рассказ» 

«Путаница» 

Серия «Ребятам о зверятах» 

Серия «Ребятам о растениях» 
Детская художественная 
литература для детей. 

Б. Заходер, С. Михалков, С. Маршака,  

Э. Успенский, Е. Благинина, А.Барто, А. 

Пушкин, 

 Б. Житков, , детская хрестоматия для детей 

5-7 лет, Русские народные 

сказки,Зарубежные народные сказки и др. 

Художественно – эстетическое развитие 
Центр Музыки  
Детские музыкальные 
инструменты. 

Набор музыкальных инструментов: 

металлофон, колокольчики, барабан, 

деревянные ложки, бубны 

Различные виды кукольных 

театров. 

Набор перчаточных кукол по сюжету 

русских народных и авторских сказок  

Плоскостной, деревянный театр 

Маски  

Теневой театр 

Пальчиковый театр 
Атрибуты для 
театрализованных игр. 

Комплект костюмов-накидок для сюжетно-

ролевых игр 

маски 
Центр изо-деятельности  

Материал для 

художественно-творческого 

развития детей 

(канцелярский). 

 

 

 

Бумага для рисования и аппликации разной 

фактуры, назначения, формата 

Палитры, краски акварельные, гуашь, 

пастель, карандаши, мелки, фломастеры 

Кисточки разного размера 

Ручки цветные, маркеры 

Трафареты, шаблоны 

Альбомы для разукрашивания 
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Дидактические игры и 

пособия для развития 

мелкой моторики руки. 

 

 

 

 

Дидактические игры для 

развития художественных 

навыков детей. 

Пластилин 

Книжки – раскраски 

 

Палитры, краски, карандаши, мелки, 

фломастеры 

Кисточки разного размера 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

«Геометрическая мозаика» (цвет и форма) 

«Развиваем внимание» 

«Занимательная палитра» 

«Вкладыши» 

Игры лабиринты 

Детские кубики «Собери картинку» 

Обводки внешние и внутренние  

Книжки – самоделки разной сложности и 

тематики 

Промышленные наборы для ручного труда 

Репродукции картин Фотографии «Санкт – Петербурга» 

Литература по искусству для 

детей  

Книги про достопримечательности Санкт-

Петербурга 

Социально – коммуникативное развитие 

Игровой центр с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей 

 

Дидактические игры и 

пособия. 

Настольно-печатные игры 

«Путаница», «Мой рассказ», «Аскорбинка и 

ее друзья», 

 «В доме», «В лесу», «В зоопарке» , «Что к 

чему», «Кто, что делает?», «Наведи 

порядок», «Часть, целое», «Картинки 

половинки», «Каким бывает день», «Кто как 

устроен», «Времена года», «Про растения», 

«Кубики Зайцева», «Ну погоди», «Гонки», 

«Дорожные знаки», Серия познавательных 

игр «Познавательная игротека», «История 

России», «История Петербурга», «Служу 

России», «Логические таблицы», «Что 

лишнее» «Считаем и читаем», «Сравни и 

набери» «Развиваем внимание», «Дополни 

картинку», шахматы, шашки, разные виды 

домино. 

Наборы строительных конструктор деревянный  
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конструкторов. Пластмассовые конструкторы различных 

видов 

 

Машины разных размеров и 

конфигураций. 

Автомобили различного назначения 

Дорожные знаки разрешающие и 

запрещающие  

Светофор 

Железная дорога 

Атрибуты к творческим 

развивающим играм, 

режиссерским играм 

 

Атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм 

 

Маски тематические и сюжетные 

Набор перчаточных кукол по сюжету 

русских народных и авторских сказок  

Модульная основа для сюжетно-ролевых игр 

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр: «Магазин», «Поликлиника», 

«Мастерская», «Стройка», «Библиотека», 

«Почта», «Семья»полиция, фотограф 

Центр Релаксации  

 Комплект игровой мягкой мебели 

 

Физическое развитие 
Центр Двигательной 
активности 

 

Спортивный инвентарь Мячи, кегли, прыгалки и т.д. 

Мячики-ежики 

Кольцеброс 

Пространственные ориентиры 

Гимнастические палки 

Дорожки со следами 

Мягкие объёмные модули. Мягкие кубики 

Мягкая змейка 

Валеологичский центр 

Энциклопедии по здоровому 
образу жизни. 

«Полезные и вредные продукты для твоего 

здоровья» 

«Приятного аппетита» (знание о 

разнообразии пищи - что нужно есть на 

завтрак, обед, ужин) 

«Собери фигуру человека» 

«Найди правильную осанку и опиши её» 

«Удивительное лицо» (умение определять 

настроение другого человека) 

 «Если ты поранился» 

 «Что полезнее?» (о полезных и вредных 

продуктах)  
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Материально-техническое обеспечение Программы 

Для обеспечения выполнения Программы в ГБДОУ созданы необходимые 

материально-технические условия. В состав  групповой ячейки входит: игровая, 

спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того для организации 

образовательной работы с детьми в ГБДОУ имеются следующие помещения:  

− музыкальный зал; 

− спортивный зал; 

− студия психолого-педагогического сопровождения; 

− кабинет логопеда, 

− методический кабинет. 

 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 

комфортных условий пребывания детей  группа оборудована следующей 

бытовой техникой: пылесос универсальный для влажной и сухой уборки, 

очиститель и увлажнитель воздуха, водонагреватель электрический 

накопительный.  

 

 

Оборудование (мебель) 

❖ Шкафы - стеллажи для книг , рабочих тетрадей, методической литературы 4 

шт 

Книги – вкладыши (строение человека, 

функции органов) 

Энциклопедия в картинках «Советы доктора 

Айболита» 

 
Плакаты по ознакомлению 
детей со строением 
организма 

Папка с иллюстрациями: «Человек и его 

организм» Демонстрационные таблицы: «Как 

устроен наш организм»  
Коррекционно – 
логопедический центр 

Зеркало, фланелеграф, стол, картотека 

упражнений для языка 
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❖ Шкаф-Стеллаж для центра народного творчества,  центра художественно-

эстетической  деятельности детей. 

❖ Стеллаж  для настольных игр, игр  на развитие мелкой моторики 

❖ Стеллаж для математических игр, фланелеграф 

❖ Стеллаж  для игрового оборудования к  сюжетно-ролевым играм (магазин, 

овощи, фрукты, больница) 

❖ Стеллажи  для конструктивных игр , для машин, маленьких игрушек для 

режиссерских игр, домика с куклами и мебелью. 

❖ Магнитная доска 

❖ Мольберт (магнитная и грифельная доски) 

❖ Стол  для игры «мастерская» 

❖ Стол для оборудования к игре «Ферма. Животные» 

❖ Стеллажи для экологических игр  и  исследовательской деятельности 

❖ Стеллаж для физкультурного оборудования 

❖ Стеллаж для детских книг 

❖ Столы для детей 6 штук , стулья по количеству детей  

❖ Стол для раздачи пищи 

❖ Стол большой  2шт 

❖ Кровати детские 13 шт 

 

Раздевалка 

❖ Шкафчики для раздевалки  14 шт 

❖ Диванчики детские для раздевалки 2шт 

❖ Информационный стенд (магнитный) 

❖ Информационный стенд «Рекомендации специалистов» 

❖ «Наше творчество» стенд для детских работ 

 

 

Структура реализации образовательного процесса в группах для 

детей с ТНР 

 
Режимы дня в разных возрастных группах для детей с ТНР разработаны на основе: 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

ГБДОУ. 

В ГБДОУ разработаны режимы: 
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• На холодный и теплый периоды года; 

• Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

Варианты режимов представлены в Основной образовательной программе ГБДОУ 

43 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

• совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

• свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собой НОД с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

• коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс;  

• самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем.  

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября 

по 31 мая. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 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 сентябре и две недели в конце мая отводятся для проведения 

педагогического, логопедического, психологического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанного на методе 

наблюдения, без прекращения образовательного процесса. 

 

 

 

   График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-30 сентября Диагностика речевого развития детей. Оформление 

диагностических карт, участие в консилиуме  
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1 октября – 15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

мероприятия по расписанию 

15 мая – 31 мая Итоговая диагностика речевого развития детей. 

Участие в итоговом консилиуме. Оформление 

документации.  

 

Форма организации НОД непосредственно образовательной деятельности – 

групповая, подгрупповая (по 4-6 детей) и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все 

остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с 

детьми.    

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 – 15 минут.   

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во 

время дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное 

занятие (10-15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) 

на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время 

физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем – логопедом не 

проводится. Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во 

вторую половину дня. Программа предусматривает вечерние консультации 

родителей один раз в неделю.  

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённым Главным 

государственным врачом Российской Федерации. Перерывы между занятиями не 

менее 10 минут).  

 

 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом 

работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 
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динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами.   

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника.  В средней и старшей группах логопедом проводится 

подгрупповая работа (с подгруппами из 4-6 детей)  по понедельникам, вторникам, 

четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу 

с детьми или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей отводится в средней группе  –  15-20 минут. 

 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия.   

 

 

 

 

Распорядок и режим дня: на холодный период, на теплый период, режим 

двигательной активности. 

 

Время непосредственной образовательной деятельности и их количество в день 

регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНами. Продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей от 4 до 5-

и лет – не более 20 минут. Обязательным элементом каждого занятия является 

физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное  напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь 

при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 
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При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних 

каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

   Режим дня составлен с расчетом на 12 часового пребывания детей в детском 

саду. 

 

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7.00 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.10 

Образовательные ситуации на игровой основе 

(общая длительность, включая перерыв) 

9.10 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, труд, возвращение с прогулки 
10.05 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.50 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные и закаливающие процедуры 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, инсценировки с игрушками, 
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Примечание:  

В плохую погоду вместо прогулки организуется активный отдых детей в 

помещении: музыкальном зале, физкультурном зале, групповых помещениях. 

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

самостоятельная деятельность по интересам. 

Кружки (если запланировано) 

15.50 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

возвращение с прогулки 

16.50 – 18.50 

Уход домой до 19.00 
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В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Прием на участке, осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, возвращение с прогулки 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Игры, свободная деятельность детей 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

познавательная деятельность, и т. д.)  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну 

Сон 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, индивидуальная работа 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. Игры, организованная деятельность, 

самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой 

 

 

 

7.00 – 8.20 

 

8.20-8.30 

8.30 – 8.50 

8.50 – 9.20 

10.00 – 10.05 

 

10.05 - 12.00 

 

12.00 -12.20 

12.20 -12.50 

12.50 – 13.00 

13.00 – 15.15 

15.15-15.30 

15.30 -15.50 

15.50 – 16.10 

16.10 – 16.20 

16.20 – 19.00 

 

19.00 

 

Примечание: В плохую погоду вместо прогулки организуется активный 

отдых в помещении музыкального, физкультурного зала, в групповых 

комнатах. 

 

 

 

 

 

Щадящий режим пребывания воспитанников 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима: 
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Сон – увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную 

обстановку передукладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий 

более раннему возрасту. 

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать 

целую порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, 

необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования – вовремя непрерывно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается 

переутомление, разрешается отвлечься, сокращается продолжительность 

занятия, освобождается от третьего занятия, обеспечивается рациональная 

двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит за появлением 

симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под 

контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым 

раздевается после прогулки) 

Физическоеразвитие - исключеныиззанятийпофизическомуразвитиюбег, 

прыжки, подвижныеигры (вэтовремяребенокнаблюдаетзатоварищами, 

помогаетвоспитателю); Занятияутреннейгимнастикой не отменяются. 

Времяпребываниявдетскомсаду–

уменьшениедлительностидневногопребыванияна 1 - 1,5 часа. 

 

 

 

Модель двигательного режима для детей 4 -5 лет 

в организованных формах 

 

№ 

п/п 
Виды занятий 

Особенности 

организации 

длительност

ь 

Всего 

внеделю 

1. Организованная деятельность 

1.1 Утренняя разминка Ежедневно в группе 7 мин 35 мин 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно 3 – 4 мин 20 мин 

1.3 
Физкультурная минутка 

Ежедневно по мере 

необходимости 
3 мин 15 мин 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время 

утренней прогулки 
15-20 мин 1 ч 40 мин 

1.5 
Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки 

10 мин 50 мин 

1.6 
Физическая культура 

Три раза в 

неделюпроводятся в 
20 мин 60 мин 
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первую и вторую 

половину дня (одно на 

воздухе) 

1.7 Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно после 

подъема детей 
7 мин 35 мин 

1.8 Ритмические движения 

на музыкальных 

занятиях 

Два раза в неделю в 

первую и вторую 

половину дня 

10 мин 20 мин 

Объем двигательной активности в организованных формах 

физкультурно-оздоровительной работы за неделю 

5 ч 35 мин 

2. Самостоятельная деятельность 

2.1 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Не менее 20 мин 

3. Физкультурные досуги, развлечения, походы 

3.1 Физкультурный досуг Один раз в месяц 20 – 30 мин 

3.2 Прогулки – экскурсии 

по территории детского 

сада и близлежащие 

достопримечательности 

Два раза в месяц 30 -40 мин 

3.3 Дни здоровья Два раза в год  

3.4 Физкультурно - 

спортивные праздники 

на открытом воздухе и в 

зале 

Два раза в год 30 -40 мин 
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Примерный перечень организованной образовательной деятельности  в течение недели в среднейгруппе 

 Совместная деятельность  

Самостоятельная детская 

деятельность 

 

Взаимодействие с 

родителями 
 Вид деятельности,  

количество образовательных ситуаций в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

• Двигательная деятельность  - 2;  

•    Коммуникативная: 

- Развитие речи  – 1; 

• Познавально-исследовательская: 

- Познание объектов живой и неживой 

природы; 

- Познание предметного и социального 

мира -1; 

- Математическое и сенсорное развитие – 1; 

• Продуктивная деятельность -2; 

-Рисование, лепка, аппликация; 

- Конструирование; 

•  Музыкально-художественная деятельность  

- 2 музыкальных занятия; 

 

Продолжительность – не более 20 мин. 

 

 

•   утренний прием (игры, 

наблюдения, беседа, 

индивидуальная работа, КГН, 

утренняя  гимнастика) 

• питание (КГН, здоровье) 

• прогулка (наблюдения, игры, 

индивидуальная работа, п/и, 

совместный труд, 

физкультурно-

оздоровительная работа) 

• вечер (КГН, оздоровительные 

процедуры, игры, 

самостоятельная 

деятельность, досуги, 

индивидуальная работа) 

• Чтение и общение по поводу 

прочитанного 

 

Создание условий для 

самостоятельной детской 

деятельности: 

• Культурно-гигиенические 

навыки и умения 

• Игры (дидактические, 

подвижные) 

• Сюжетные игры  

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Рассматривание иллюстраций 

• Продуктивная деятельность 

Организация различных 

форм сотрудничества: 

• Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

• Прогулки 

• Совместные праздники 

• Фотовыставки 

• Совместная проектная 

деятельность  

• Анкетирование 

• Оформление наглядной 

информации 

• Беседы, консультации 

• Родительские собрания 

Самостоятельная деятельность детей должна занимать 50% от всего пребывания в ДОУ 

Прогулка не менее 4-4,5 ч в день. 

Сон не менее 2 часов. 

Досуги – во второй половине дня 2 раза в неделю 
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Расписание непрерывной  образовательной деятельности в группе №3 

«Радуга»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

понедельник 

9.00-9.20 Рисование                        1 подгруппа              

занятия с логопедом     2 подгруппа 

9.30-9.50 Рисование                         2подгруппа               

занятия с логопедом     1 подгруппа 

15.45-16.15 Спортивный  досуг 

 

 

вторник 

9.00-9.20  Физкультура 

9.30-9.50 Занятия с психологом    2 подгруппа 

занятия с логопедом      1 подгруппа 

10.00-10.20 Занятия с психологом    1 подгруппа 

занятия с логопедом      2 подгруппа 

15.45-16.05 Музыкальный досуг   

 

 

среда 

9.00-9.20 ФЭМП                                  1 подгруппа 

9.25-9.45 ФЭМП                                  2 подгруппа 

9.50-10.10 Музыка 

 

 

 

четверг 

9.00-9.20 Аппликация/лепка        1 подгруппа занятия 

с логопедом    2 подгруппа 

9.30-9.50 Физкультура 

10.00-10.20 Аппликация/лепка       2подгруппа занятия 

с логопедом    1 подгруппа 

 

 

пятница 

9.00-9.20 Речевое развитие           1 подгруппа 

занятия с логопедом     2 подгруппа 

9.25-9.45 Речевое развитие           2 подгруппа 

занятия с логопедом     1 подгруппа 

9.50-10.10 музыка 

  

• Социально – коммуникативное развитие реализуется в игровой деятельности, в 

режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные 

области  (интегрируется с познавательным и речевым развитием);  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связанной речи 

реализуется в игровой деятельности, в режимных моментах и интегрируется в 
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другие образовательные области; в совместной образовательной деятельности с 

детьми; 

• ОБЖ (обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников)реализуется 

в играх, в режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие 

образовательные области; интегрируется с познавательным и речевым развитием,в 

совместной образовательной деятельности с детьми; 

• Познавательное развитие: «Петербурговедение», познавательно-

исследовательская деятельность (формирование экологического сознания, 

расширение кругозора) реализуется в играх, в режимных моментах, развлечениях 

и интегрируется в другие образовательные области; интегрируется с 

художественно – эстетическим, речевым развитием, в совместной образовательной 

деятельности с детьми;  

• Конструктивно-модельная деятельность - реализуется в совместной деятельности 

взрослого и детей  

• Работа педагога – психолога проводится в подгрупповой и индивидуальной форме, 

в утренний и вечерний отрезок времени 
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