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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) отражает особенности содержания и 
организации образовательного процесса на ступени дошкольного образования в старшей 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 
ТНР) (общее недоразвитие речи), разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 года); 
• Конвенция ООН о правах ребенка; 
• Всемирная декларация об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, 

Декларация прав ребенка; 
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 
2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № 28 
• Устав МОУ Центр развития ребенка № 1; 
•Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О психолого – медико - 
педагогическом консилиуме». 
• Положение о работе групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи МОУ Центр развития ребенка № 1. 
• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МОУ Центр развития ребенка №1; 
• Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 
областях для всех специалистов, работающих в группе компенсирующей направленности, и 
учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В программу включены тематическое 
планирование работы специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих 
упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для каждой из возрастных 
групп в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно - 
пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. 
В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 
логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны 
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно - пространственная среда в соответствии с Программой 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 
группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 
с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. В 
Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития 
детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики. В приложении к 
Программе представлены перспективные планы работы по разным видам деятельности, 
перечень пособий методического комплекта, списки специальной и методической 
литературы. 
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 
протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. 

Программа рассчитана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 
речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 
дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-
личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. В 
Программе предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 
детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 
тождественно школьному уроку и не является его аналогом 

Срок реализации рабочей программы 2022 - 2023 учебный год (сентябрь 2022 - июнь 
2023 года). 
     На основании заключения и рекомендаций Дзержинского отделения ТПМПК в группу 
№11 
компенсирующей направленности в 2022 году было зачислено 10 детей (мальчиков - 6, 
девочек- 4), из них: 

 с логопедическим заключением: ОНР, III уровень речевого развития - 10 детей; ОНР, 
II уровень речевого развития – 0; 

 с заключением невролога: дизартрия разной степени выраженности 10 детей; 
 с заключением психиатра: задержка психологического развития (ЗПР) – 0 ребёнка. 

 
Группа 

(возраст) 

Группа здоровья  Диагноз  

I  II  III  ОНР 

I  
ОНР II  ОНР 

III  
Моторна

я алалия  
Дизартр

ия  
Другие 

(ЗПР)  

старшая 
(5-6 лет)  

—  10  -  —  -  10 - 10 - 

 Ни один из воспитанников не имеет первой группы здоровья. 
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1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 
художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 
речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 
• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 
воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 
родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 
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«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 
совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 
образовательных областях. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно - 
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно - эстетическим 
развитием детей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 
ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 
физической при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 
дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. 
 
1.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
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помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 
отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
• логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 
Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях 
и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для развития общей 
и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы в качестве 
физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 
прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 
эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 
ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 
всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков. 

Логопед составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
 
1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 
литературы в каждой группе. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
родители привлекаются к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 
и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках и в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 
развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 
играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 



8 

 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
взрослого. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы.  

 
Перспективный план работы с родителями в старшей логопедической группе 

Сентябрь 
 

1.Анкетирование родителей с целью составления социального 
паспорта группы, оформление сведений о родителях и детях. 
2.Родительское собрание «Возрастные особенности развития детей 
старшего дошкольного возраста. Ознакомление с программными 
задачами в старшей логопедической группе. Специфика обучения и 
воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в 
преодолении дефектов речи» 
3.Консультация: «Безопасность ребенка на улице и дома». 
4.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 
вопросам. 
5.Выставка поделок из природного материала. 

Октябрь 
 

1.Особенности логопедической работы (содержание и формы 
работы) 
Задачи и содержание учебно - воспитательной работы с детьми. 
Роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей; 
2.Консультация «Что и как читать детям дома?». 
3.Консультация «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
4.Индивидуальные беседы по просьбам родителей. 
5.Памятка для родителей «Профилактика гриппа». 

Ноябрь 
 

1.Взаимосвязь работы семьи и логопеда»: 
структура логопедической работы (лексико-грамматические занятия; 
занятия по развитию связной речи; занятия по звукопроизношению; 
индивидуальная работа с детьми) 
2.Особенности работы с домашним заданием в детских тетрадях. 
3.Обновление информации на стенде «День народного единства». 
4.Консультация «Детские игрушки. Полезные и вредные». 
5.Консультация «Поиграем с ребенком в речевые игры». 
6.Индивидуальные беседы по просьбам родителей. Анкетирование 
«Моя семья и здоровый образ жизни». 

Декабрь 
 

1.Результаты логопедической работы на данном этапе. 
2.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их 
вопросам 
3.Консультация «Формирование самостоятельности у детей». 
4.Консультация «Осторожно, гололед!». 
5.Памятка для родителей «О воспитании доброты в детях». 
6.Оформление группы и холла к Новому году. 
7.Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза». 
8.Привлечение родителей к городским новогодним конкурсам. 
9.Обновление информации на стенде «10 советов по безопасности 
детей зимой". 
10.Памятка для родителей «Коротко о мерах безопасности в 
новогодние праздники». 

Январь 
 

1.Родительское собрание «Научитесь понимать своего ребенка». 
2.Индивидуальные беседы по просьбам родителей. 
3.Консультация «Возрастные особенности ребенка 6-7 лет». 
4.Консультация «Мальчики и девочки. Два разных мира». 
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Февраль 
 

1.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их 
вопросам. 
2.Консультация «Правила личной гигиены дошкольника». 
3.Консультация «Нужно ли наказывать ребенка?». 
4.Выставка фотографий детей и отцов «Наши защитники». 
5.Подготовка подарков к праздничному развлечению, посвященному 
Дню защитника Отечества 
 

Март 
 

1.Выставка рисунков «Моя любимая мамочка». 
2.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их 
вопросам. 
3.Анкетирование «Ваш ребенок в детском саду». 
4.Обновление информации на стенде «Весна шагает по планете». 
5.Консультация «Привычки родителей – пример для детей». 
6.Консультация «Ссоры и драки в детском саду». 
7.Привлечение родителей к городским творческим конкурсам. 

Апрель 
 

1.Памятка для родителей «Воспитание культурно-гигиенических 
навыков». 
2.Консультация «Здоровые зубы с раннего детства». 
3.Консультация «Как интересно провести выходные с ребенком». 
4.Оформление стенда ко Дню Космонавтики. 
5.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их 
вопросам. 
6.Выставка детских работ «Космическое путешествие». 

Май 
 

1.«Результаты логопедической работы за 2022-2023 учебный год» 
Успехи и достижения за учебный год. 
2.Папка-передвижка «Как рассказать ребенку о дне Победы». 
3.Родительское собрание «Вот и подошел к концу учебный год» 
4.Памятка для родителей по обучению детей ПДД. 
5.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим вопросам 
6.Привлечение родителей к оформлению прогулочной площадки к 
летнему оздоровительному сезону, к оказанию помощи в группе, 
пополнению материала в развивающих центрах. 

 
1.2.3.Примерный календарный план воспитательной работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 
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воспитания 
Мероприятия 
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И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
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т 

Развитие основ 

духовно-

нравственной 

культуры 

День Победы под 

Сталинградом 

     +       

День защитника 

Отечества 

     +       

Праздник 

«Масленица» 

      +      

 День Победы         +    

Формирование 

семейных 

Акция «От сердца 

к сердцу» 

 +           
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ценностей в рамках 

Международного 

дня пожилых 

людей 
Праздник мам   +    +      

«День Семьи»         +    
 Тематический    +         
 день «Мои             

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

права»             

День «Защиты          +   

детей»             

Праздник,  +           

посвященный 

русскому языку 

«Родное слово» 

            

 «День   +          
 приветствий»             

Формирование День города +            

основ «Волгоград-             
межэтнического город для всех!»             

взаимодействия              

День России           +   

 День Знаний. +            

Формирование 
основ 

социокультурных 
ценностей 

Международный 

День «Спасибо» 

    +        

 Декада Здоровья        +     

 «Праздник 

Дружбы» 

           + 

 Неделя детской       +      
 книги             

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

День 

Космонавтики 

       +     

День Земли        +     

Новогодние 

праздники 

   +         

 Осенний +            
 фестиваль             

 Акция «Наши        +     

Воспитание 

культуры труда 

пернатые 

друзья» 

            

Акция ««Посади 
зернышко -

получишь урожай» 

        +    

 
 

1.3. Планируемые результаты. 

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

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 
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стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 
конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 
глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 
понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 
изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 
именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 
косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 
употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 
рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 
основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 
звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 
Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схем собственного тела, 
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 
сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 
складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 
предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 
форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 
конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 
сравнения предметов по величине; умеет проводит анализ объектов, называя целое, а потом 
вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 
ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 
птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 
умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 
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соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 
муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 
в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 
себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 
прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 
свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 
членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 
пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 
оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 
оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 
трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 
трудовых  действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 
в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 
признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком 
с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 
реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 
ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 
нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 
движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; 
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
 

 

1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используют комплект 
альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется в начале 
учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. 
Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 
речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

 
При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 
неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание  речи приближается 
к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами. 

 
Четвертый уровень  речевого развития (Т.Б. Филичева) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 
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искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 
и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 
употреблении суффиксов. Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 
ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 
разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

 Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 
учениками только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует 
формированию их полноценной учебной деятельности. 
 

2.2. Содержание образовательных областей программы Коррекционная 

образовательная игровая деятельность 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 
речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 
предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 
в прошедшем времени. 
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Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок, -енок, 
-ат, -ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 

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

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 
по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

- выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого. 
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 

с помощью педагога правильно понимать их содержание. 
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям 

и умение соотносить их с текстом. 
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы.  
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. Стихотворений. 
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 
Учить выразительно, читать стихи, участвовать в инсценировках. 
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 
одному произведению. 
 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными способами. 
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, 
все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым темам. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 
одному или нескольким признакам ( цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представление о родной стране, государственных праздниках, родном городе 
и его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 
досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 
частях, из которых они состоят, и материалах, из которых они сделаны. Учить 
самостоятельно, характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму. 

Расширять представления детей о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Воспитывать 
ответственность за домашних животных. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе. 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 
порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 
навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  
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Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке 
в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 
разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 
положение одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 
их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели. 
 
2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 
знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжить формирование «Я – образа». 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
Воспитывать в девочках скромность, умение заботится об окружающих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игро-
вых действий, заменять предметные действия действиями с 

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

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициатив-
ность, самостоятельность. Учить справедливо, оценивать свои поступки и поступки 
товарищей. 
Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 
участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
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Настолько-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-
печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головолом-
ки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 
навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 
Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно, 
организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 
роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия 
с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 
объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 
чувства к окружающим. 
Театрализованная игра. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 
сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 
умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 
объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

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

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить соблюдать детей технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения. Познакомить с некоторыми 
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 
Велосипедная дорожка). 

Познакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 
МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 
Формировать представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Сформировать представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе. 
 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей 
со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и точную пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 
пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 
замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Учить выполнять поделки из природного материала. 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование  
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 
Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 
мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 
при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-
Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 
искусства: графике, живописи. 
Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 
другие (квадраты и прямоугольники —в полоски и т. п.). 
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур. 
Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 
пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 
украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 
группы, предавать движения животных и людей. 
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 
птиц по типу народных игрушек. 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 
шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 
в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 

Ходьба и бег  
Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 
широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 
заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 
вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега. 
Ползание и лазание  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 
«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3— м), 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 
скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 
доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 
переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 
другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 
рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 
Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно —ноги врозь, одна нога 
вперед —другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 
Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно 
на двух ногах 4— предметов высотой 15—0 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо 
и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать 
впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 
см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 
через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 
неподвижную (h=3— см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 
назад на двух ногах, шагом и бегом. 
Катание ловля бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 
диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 
направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 
шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 
прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 
длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 
умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 
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землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—
5 раз) с продвижением шагом вперед (3— м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3— раз подряд, перебрасывать 
мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 
построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3— м). 
Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 
свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 
(марши, песни, танцы). 
Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 
по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 
Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 
разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 
сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 
скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 
упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 
коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 
предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 
Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 
поворотов вправо и влево. 
Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры. 
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма для укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
системы с целью улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как физкультминутки, зарядки для глаз, 

упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания, артикуляционные 
гимнастики, массажи и самомассажи, подвижные игры. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистоты рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления детей о строении организма человека и его 

функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
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2.3. План – программа коррекционно – развивающей работы 

Первый период работы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (осень, названия 
деревьев, овощи, фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь) на основе 
ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное введение в 
активный словарь слов-названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, 
кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, 
кроссовки, сапожки),их частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, 
нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок), 
названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), 
названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять,  и сидеть, лежать, идти, 
мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, одеваться, 
раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, 
убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, 
хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, красный, 
синий, желтый, зеленый). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих 
понятий (осень, деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений (такой же, такие же), 
наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), 
количественных числительных (один, два, три, четыре, пять), порядковых 
числительных (первый, второй, третий, четвертый, пятый). 

4. Формирование понятия слово. 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать 

ответные реакции. 
2. Стимуляция проявления речевой активности. 
3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. 

Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест.). 
5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях, 

знакомых сказках и рассказах. 
6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-

трех простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, 
предметах одежды, обуви, мебели. 

7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. Работа над 
соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 
выразительных  речевых средств в игре и ролевом поведении. 

8. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях, 
знакомых сказках и рассказах. 
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Воспитание навыка слушания литературных произведений, формирование 

эмоционального отклика на них. 
2. Воспитание правильного отношения к книге, формирование навыка аккуратного 

обращения с ней. 
3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с текстом. 
4. Формирование умения понимать вопросы к литературному произведению и отвечать на 

них с помощью взрослого. 
5. Формирование навыка договаривания предложений при пересказе знакомой сказки 

вместе с взрослым и со зрительной опорой. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
1. Обогащение чувственного опыта за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствование всех видов восприятия (осязания, зрения, слуха, вкуса, 
обоняния). 

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

3. Развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение голосов 
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-
заместителей. 

4. Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение больших и 
маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в основные 
цвета. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
1. Развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 
2. Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 
3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

(овощи, фрукты, игрушки, одежда, обувь). 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙКАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Формирование умения ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 
сада, на участке. 

2. Воспитание любви к родному городу (названия улиц, на которых живут дети, и 
находится детский сад). 

3. Формирование первичных экологических знаний. Обобщение первичных 
представлений об осени по существенным признакам сезона. Формирование 
представлений о многообразии природных явлений осенью, о сезонных изменениях в 
природе. 

4. Обучение узнаванию деревьев по листьям, плодам, семенам, характерным 
особенностям стволов. 

5. Расширение представлений об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 
произрастания, цвете, форме, размере. 

6. Конкретизация представлений о жизни диких и домашних животных осенью, о 
подготовке диких животных к зимовке, о труде людей по уходу за домашними 
животными. 

7. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 
8. Закрепление обобщающих понятий: игрушки, обувь, одежда, овощи, фрукты. 
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9. Формирование представлений о мире предметов, необходимых человеку, их 
назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Воспитание бережного отношения к вещам. 

10. Формирование доступных пониманию детей представлений о государственных 
праздниках (День учителя, День народного единства). 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
1. Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в речи 
количественных и порядковых числительных, ответов на вопросы сколько всего? 

который по счету? Совершенствование навыка отсчитывания предметов из большего 
количества в пределах 10. 

2. Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
3. Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 
4. Ознакомление с составом числа в пределах 5. 
5. Формирование представления о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше его части. 
 

6.  Формирование представления о том, что результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета. 

7. Формирование навыка сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) 
с помощью условной меры; определения величины предмета на глаз. Формирование 
умения пользоваться сравнительными прилагательными {выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче}. Совершенствование навыка раскладывания предметов в возрастающем 
и убывающем порядке в пределах 10. 

8. Формирование умения измерять объем условными мерками. 
9. Совершенствование умения узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры {круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
форму в предметах ближайшего окружения. 

10. Формирование представления о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 
его разновидностях. 

11. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Формирование навыков ориентировки по схеме, плану. 

12. Закрепление представлений о смене времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности. Формирование представления о таком временном отрезке, как 
неделя, об очередности дней недели. 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Активизация игровой деятельности, развитие имитационных и творческих 

способностей, наблюдательности, подражательности, активности, инициативности, 
коммуникативных навыков, взаимодействия, доброжелательного отношения к 
окружающим. 

2. Развитие двигательной активности в подвижных играх, координации движений, 
ловкости. 

3. Формирование навыка игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино), 
умения играть сообща, уступать друг другу. 

4. Обогащение социального опыта в сюжетно-ролевой игре. Формирование умения 
объединяться для такой игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с 
общим замыслом, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 
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5. Развитие интереса к театрализованным играм. Обучение разыгрыванию несложных 
представлений по знакомой сказке («Три медведя»), подготовка к проведению 
театрализованных игр по ней во всех видах театра. Формирование эстетического вкуса, 
достаточного запаса эмоций и впечатлений. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
1. Совершенствование навыков адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитание вежливости, отзывчивости, желания помочь, сочувствия обиженному и 
несогласия с действиями обидчика. 

2. Воспитание скромности. 
3. Развитие умения играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
1. Воспитание у каждого ребенка навыков поведения в соответствии с половой , в 

принадлежностью. 
2. Воспитание уважительных отношений к сверстникам своего и противоположного пола. 
3.Развитие у каждого ребенка представлений о его прошлом, настоящем и будущем. 
4. Углубление представлений каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 
5. Расширение представлений о правах и обязанностях детей. 
6. Привлечение детей к активному участию в жизни группы и детского сада в 

развлечениях, праздниках, концертах, в оформлении помещений. 
7. Воспитание любви к родному городу. Ознакомление с его достопримечательностями. 
 
ТРУД 
1. Воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться, выполнять 

поручения взрослых. 
2. Совершенствование навыков самообслуживания, аккуратности, опрятности. 
3. Обучение выполнению обязанностей дежурных по столовой. 
4. Обучение уходу за комнатными растениями (кактус, розан, герань, толстянка). 

5. Привлечение внимания к труду взрослых. Формирование понимания необходимости и 
важности труда взрослых. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
1. Формирование навыков безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 
2.Формирование представлений о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Совершенствование у детей навыков безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности). 
2. Формирование навыков поведения с незнакомыми людьми. 
3. Закрепление знания каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 
4. Совершенствование представлений о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улицах города. Ознакомление с некоторыми дорожными 
знаками. 

5. Формирование представлений о специальном транспорте. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗДОРОВЬЕ 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с помощью 

проведения закаливающих процедур, физкультурных пауз, соблюдения двигательного 
режима. Создания положительного фона пребывания в детском саду. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
3. Совершенствование умения правильно сидеть на занятиях за партой. 
4. Расширение представлений о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе, гигиены для здоровья человека. 
5. Формирование представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 
6. Формирование представлений о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 
1. Совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками (2-4 

части со всеми видами разреза), простыми пазлами, кубиками по всем изучаемым 
лексическим темам. 

2. Совершенствование конструктивного праксиса и мелкой моторики в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

3. Совершенствование навыков работы с бумагой, обучение складыванию листа бумаги 
вчетверо. 

4. Совершенствование умения выполнять поделки из природного материала, используя 
ритм, симметрию в композиционном построении.  

5. Формирование умения проявлять свободу и самостоятельность не только при 
определении замысла, но и при выборе изобразительных средств и материалов. 

 

РИСОВАНИЕ 
1. Дальнейшее совершенствование изобразительных навыков, умения передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 
собственных наблюдений. 

2. Формирование умения передавать пространственное расположение предметов и 
явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

3. Совершенствование композиционных умений. 
4. Формирование умения использовать разные способы рисования изобразительными 

материалами (гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 
угольным карандашом, фломастерами).  

5. Закрепление умения работать всем ворсом и концом кисти; цветными карандашами 
с разной силой нажима. 

6. Развитие чувства цвета, ознакомление с новыми цветами и цветовыми оттенками, 
обучение смешиванию красок для получения новых цветов и оттенков.  

7. Формирование умения использовать цвет как средство передачи настроения. 
6. Закрепление знаний о дымковской и филимоновской игрушке и их росписи. Включение 

дымковской и филимоновской росписи в творческую работу детей. 
7. Дальнейшее ознакомление с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан) и развитие декоративного творчества. Включение полхов-майданской росписи в 
творческие работы детей. 

 
ЛЕПКА 
1. Дальнейшее развитие интереса к лепке, закрепление навыков аккуратной лепки, 

совершенствование навыков лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и ком-
бинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 
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пластилин, соленое тесто).  
2. Формирование умения передавать в лепке характерные особенности предметов и объектов, 

соблюдать пропорции, лепить мелкие детали, украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
3. Формирование представлений об особенностях декоративной лепки.  
4. Формирование умения лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 
 

АППЛИКАЦИЯ 
1. Совершенствование навыков работы с ножницами.  
2. Формирование умения разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 
3. Учить создавать из фигур изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции. 
 
 

Второй период работы 

(декабрь, январь, февраль) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 
(зима, зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние птицы и 
животные, дикие животные, транспорт, профессии) на основе ознакомления с 
окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 
общественной жизни и природы. Уточнение понимания и постепенное введение в 
активный словарь названий предметов ближайшего окружения ( мебель, посуда, магазин), 
их частей (воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, 

полка, дверца, носик, крышка, ручка), названий растений и живых объектов (растение, 
толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, 
петух, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, 
медведь,волк, лиса), названий природных явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, 
сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, 
возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, управлять крутить), признаков 
предметов (белый, сильный, добрый, злой красивый). 
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние 
животные, дикие животные, профессии, транспорт). 

3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных и порядковых числительных, введенных в активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие 
ситуации (моет — умывается — стирает, лежит — спит, бежит — прыгает — скачет), 
противоположные по значению (сними — надень, завяжи — развяжи), 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 
1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие 
активной позиции ребенка в диалоге. 

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. 
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3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 
2—3 простых предложений, по изучаемым лексическим темам.  

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 
(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Продолжение формирования навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 
2. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой. 
3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций в соотнесения их с текстом 

книги. 
4. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого. 
5. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого рассказа со 

зрительной опорой и помощью взрослого. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
1. Совершенствование чувственного опыта за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствование всех видов восприятия (осязания, зрения, 
слуха, вкуса, обоняния). 

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

3. Дальнейшее развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение 
голосов природы, бытовых шумов, «контрастного» звучания нескольких игрушек или 
предметов-заместителей. 

4. Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение больших и 
маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 
Формирование умения различать цвета по насыщенности, яркости и правильно 
называть их (светло-зеленый, ярко-красный и т. п.). Формирование умения подбирать 
группы предметов, совпадающих по заданному признаку. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
1. Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 
3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

(мебель, посуда, зимующие птицы, домашние птицы, домашние животные, дикие 

животные). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
1. Обобщение и расширение представлений о явлениях неживой природы зимой, о 

существенных признаках сезона. 
2. Формирование представлений о разнообразии птиц, умения называть характерные 

особенности их внешнего вида. 
3. Формирование представлений о комнатных растениях и уходе за ними. 
4. Уточнение представлений о внешнем виде и образе жизни диких и домашних 

животных, об их образе жизни зимой. 
5. Расширение представлений о новогоднем празднике. 
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6. Привлечение внимания к труду взрослых, его общественному значению. Формирование 
представлений о профессиях военнослужащих. 

7. Продолжение ознакомления со свойствами и качествами окружающих предметов. 
8. Совершенствование умения свободно ориентироваться в групповом помещении, в 

помещении детского сада, на участке. 
9. Воспитание любви к родному городу. (Названия улиц, на которых живут дети, и 

находится детский сад, название ближайшей станции метро, главной улицы города и 

т. п.) 

10. Формирование доступных пониманию детей представлений о государственных 
праздниках (День Конституции, Новый год, Рождество, День защитника Отечества). 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
1. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета и отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10, сравнения и воспроизведения количества предметов по 
образцу. 

2. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
3. Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их уравнивания. 
4. Развитие представления о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 

части. Формирование умения называть часть. 
5. Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. 
6. Совершенствование навыка сравнения двух предметов по величине с помощью условной меры; 

определения величины предмета на глаз; определения объема с помощью условной мерки. 
7. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических 

фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию основных компонентов. 
8. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом помещении и на 

участке. 
9. Закрепление представлений о смене частей суток и их очередности, об очередности дней 

недели. 
10. Формирование умения понимать и использовать в экспрессивной речи наречия сегодня, вчера, 

завтра, раньше, скоро. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Дальнейшая активизация игровой деятельности, развитие творческих способностей, 

наблюдательности, активности, инициативности, коммуникативных навыков, 
взаимодействия. 

2. Дальнейшее развитие двигательной активности в подвижных играх, координации 
движений, ловкости. 

3. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры с правилами, умения 
играть сообща, ладить в игре. 

4. Обогащение сюжетов ролевых игр. Формирование умения самостоятельно создавать 
игровые замыслы и распределять роли. 

5. Дальнейшее развитие интереса к театрализованным играм. Разыгрывание 
представления по знакомой сказке («Заюшкина избушка»), подготовка к проведению 
театрализованных игр по ней во всех видах театра. Формирование эстетического вкуса, 
достаточного запаса эмоций и впечатлений. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
1. Формирование личного отношения к соблюдению и нарушению моральных норм 

поведения. 
2. Формирование доброжелательного отношения к окружающим. 
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5. Формирование навыков бережного отношения к вещам. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
1. Продолжение воспитания у каждого ребенка навыков поведения в соответствии с 

половой принадлежностью. Формирование у мальчиков желания   быть смелыми, и 
сильными, справедливыми у девочек скромности, отзывчивости, чувства сострадания. 

2. Совершенствование представлений каждого ребенка о своей семье, ее членах и 
истории. 

3. Совершенствование представлений о правах и обязанностях детей. 
4. Формирование первичных представлений о государственных праздниках  
( Новый год, День защитника Отечества). 
 
ТРУД 
1. Формирование умения выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

договариваться о распределении работ, своевременном их выполнении. 
2. Совершенствование навыков самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Формирование умения поддерживать порядок в групповом помещении, в раздевалке. 
3. Совершенствование умения выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы. 
4. Привлечение к подкормке зимующих птиц. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Продолжение работы по совершенствованию у детей навыков безопасного поведения 

дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности). 
2. Совершенствование навыков поведения с незнакомыми людьми. 
3. Закрепление знания каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 
4. Совершенствование представлений о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улицах города. 
5. Совершенствование представлений о специальном транспорте. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
1. Дальнейшее совершенствование навыков безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 
2. Дальнейшее совершенствование представлений о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЗДОРОВЬЕ 
1. Продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей. Создания 

положительного фона пребывания в детском саду. 
2. Продолжение работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков. 
3. Совершенствование представлений о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе, гигиены для здоровья человека. 
5. Совершенствование представлений о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 
6. Совершенствование представлений о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 
1. Развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии картинок, иллюстраций, 

произведений народно-прикладного искусства. 
2. Совершенствование навыков конструирования из счетных палочек, из бумаги и 

изготовления поделок из природного материала. 
3. Совершенствование навыков работы с бумагой: обучение складыванию листа бумаги, 

делению его на равные части, сглаживанию сгибов, надрезанию по сгибам, изготовлению 
объемных фигур. 

4. Совершенствование умения выполнять поделки и игрушки из природного материала, 
проявляя при этом творчество и фантазию. 

 
РИСОВАНИЕ 
1. Дальнейшее развитие художественно-творческих способностей, чувства цвета, формы, 

пропорции; совершенствование изобразительных навыков, композиционных умений; умения 
передавать свои чувства в изображении. 

2. Совершенствование умения передавать пространственное расположение предметов и 
явлений, движение объектов на листе бумаги. 

3.  Совершенствование умения использовать разные способы рисования 
изобразительными материалами. 

4. Закрепление знаний об изделиях народных промыслов. Обучение созданию 
композиций по мотивам народной декоративной росписи. Ознакомление с гжельской 
росписью и ее характерными элементами. Включение гжельской росписи в творческую 
работу детей. 

 
ЛЕПКА 
1. Расширение представлений об особенностях лепки из различных материалов.  
2. Закрепление разных способов лепки.  
3. Обучение передаче в лепке выразительности образа. 
4. Расширение представлений об особенностях декоративной лепки.  
5. Совершенствование умения лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек, расписывать их гуашью, украшать рельефами. 
 
АППЛИКАЦИЯ 
1. Совершенствование навыков работы с ножницами.  
2. Освоение техники симметричного вырезывания. 
3. Развитие умения создавать декоративные и сюжетные композиции в технике 

аппликации. 
 

Третий период 

(март, апрель, май, июнь) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ НАВЫКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 
(весна, профессии, транспорт, первые весенние цветы, перелетные птицы, насекомые,  

пресноводные и аквариумные рыбы, родной город, животные жарких и холодных 

стран, лето) на базе восприятия и осмысления объектов окружающей 
действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь 
названий предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач, воспитатель, 

школа, больница, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, самолет, аквариум), названий 
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растений и живых объектов (фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, 

грач, скворец, ласточка, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, 

меченосец рыба, щука, карась, сом, окунь, жираф, носорог, крокодил, слон, пингвин, 

морской котик, тюлень), названий природных явлений (весна, лето, проталинка, 

оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий действий(летать, 

плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, 

ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, теплый, весенний, летний). 
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (профессии, транспорт, первые весенние цветы, перелетные птицы, 

насекомые, аквариумные рыбки,  лето). 
3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный 

словарь. 
4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 
2. Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его помощью 

описательный рассказ из 2—3 простых нераспространенных предложений по 
изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2—3 простых предложений о предмете и 
по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-
лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Совершенствование навыка слушания литературных произведений, формирование 

эмоционального отклика и личностного отношения к персонажам. 
2. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой. 
3. Формирование интереса к слову в литературном произведении. 
4. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с 

содержанием текста. 
5. Развитие умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать вопросы. 
6. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки («Гуси-лебеди») и 

небольшого рассказа со зрительной опорой. 
7. Формирование умения определять литературные жанры (стихи, загадки, проза). 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
1. Совершенствование умения воспринимать предметы, их свойства, отношения, 
сравнивать предметы между собой и группировать их по одному или нескольким 
признакам (цвету, форме, размеру). 
2. Совершенствование умения обследовать предметы разными способами. 
3. Совершенствовать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
1. Дальнейшее развитие слухового внимания в игровых упражнениях. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 
картинками, кубиками и пазлами. 
3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов 
(первые весенние цветы, перелетные птицы, аквариумные рыбки). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Уточнение представлений о смене времен года, признаках весны и лета, в разнообразии 

природных явлений и сезонных изменениях в природе (оттепель, ледоход, ливень, 

гроза, туман, роса). 
2. Формирование представления о том, что растения — это живые существа. 

Ознакомление с жизнью растений весной и первыми весенними цветами (верба, 

мимоза, мать-и-мачеха, подснежник), с жизнью растений летом и некоторыми 
полевыми и луговыми цветами (колокольчик, ромашка, клевер, лютик). 

3. Уточнение представлений о внешнем виде и образе жизни диких животных, об их 
образе жизни. 

4. Расширение представлений о птицах, их образе жизни, установление связи между 
изменениями природных условий и прилетом птиц. 

5. Формирование представлений об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 
уходе за ними. 

6. Формирование представлений о насекомых, их особенностях, образе жизни. 
7. Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и важности, о 

профессиях мам. 
8. Привлечение внимания к труду взрослых, его общественному значению. Формирование 

представлений о профессиях продавца, почтальона, шофера, водителя, летчика, 
машиниста, их трудовых действиях 

9. Расширение знаний об общественном транспорте и формирование знания правил 
дорожного движения. 

10. Формирование доступных пониманию детей представлений о государственных 
праздниках (Международный женский день, День космонавтики, Праздник весны и 

труда, День Победы, День России). 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
1. Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Формирование умения решать наглядные практические 
задачи на объединение и разъединение (на нахождение суммы и остатка). 

2. Закрепление знания количественного состава чисел из единиц в пределах десятка. 
3. Совершенствование умения делить целое на части, сравнивать, уравнивать множества. 
4. Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных формы 
прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. 

5. Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 
геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию 
основных компонентов. 

6. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом помещении и 
на участке. 

7. Закрепление представлений об очередности дней недели. 
8. Закрепление понятий сегодня, вчера, завтра, раньше, скоро. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Дальнейшее развитие творческих способностей, наблюдательности, активности, 

инициативности, коммуникативных навыков, взаимодействия в игровой деятельности. 
2. Совершенствование координации движений, ловкости в подвижных играх. 
3. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры с правилами. 
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4. Расширение и обогащение сюжетов ролевых игр. Формирование умения 
самостоятельно создавать игровые замыслы, распределять роли, подбирать атрибуты и 
предметы-заместители для игр. 

5. Формирование эстетического вкуса. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
1. Дальнейшее совершенствование навыков адекватного поведения в различных 

ситуациях, воспитание вежливости, отзывчивости, чувства справедливости, уважения 
старших. 

2. Формирование личного отношения к соблюдению и нарушению моральных норм 
поведения, критического отношения к своим поступкам и поступкам окружающих.  

3. Воспитание скромности, сдержанности. 
4. Развитие умения играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
5. Формирование навыков бережного отношения к вещам. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
1. Совершенствование навыков поведения в соответствии с половой принадлежностью. 
2. Формирование «Я – образа, уверенности в том, что «меня любят». 
3. Формирование доброжелательных отношений между детьми. 
4. Расширение представлений о правах и обязанностях детей. 
5. Формирование первичных представлений о государственных праздниках (8 Марта, 

День Победы). 
 
ТРУД 
1. Формирование умения выполнять поручения, ответственно относиться к выполнению 

задания. 
2. Совершенствование навыков самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Формирование умения поддерживать порядок в групповом помещении, в раздевалке. 
3. Расширение представлений детей о труде взрослых  и его общественном значении, 

привитие интереса к труду взрослых, через знакомство с профессиями взрослых в 
разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЗДОРОВЬЕ 
1. Продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей. Создания 

положительного фона пребывания в детском саду 
2. Формирование правильного физиологического и речевого дыхания, артикуляционной 

моторики. Обучение самомассажам. 
3. Формирование правильной осанки. 
4. Продолжение работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков.  
5. Совершенствование представлений о здоровом образе жизни, о значении движения, 

гигиены. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Закреплять навыки безопасности поведения дома, в детском саду, на игровых 

площадках, в парке, лесу, возле водоемов. 
2. Продолжать совершенствовать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
3. Закреплять представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города. 
4. Продолжить совершенствование представлений о специальном транспорте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГОИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
1. Закреплять навыки  безопасного поведения на природе и культуры поведения в 

природе. 
2. Закреплять представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 
3. Закреплять представления о простейших взаимодействиях в природе. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
1. Дальнейшее совершенствование навыка конструирования из счетных палочек, из 

бумаги, природного материала. 
2. Обучение анализировать свои постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 
3. Развитие делового взаимодействия, партнерских взаимоотношений в ходе конструирования. 
4. Формирование навыков изготовления объемных фигур из бумаги. 
5. Дальнейшее совершенствование умения выполнять поделки и игрушки из природного 

материала, проявляя при этом творчество и фантазию. 
 
РИСОВАНИЕ 
1. Расширение и углубление первичных представлений о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 
2. Формирование умения рисовать разными способами с использованием разных материалов 

по представлению и с натуры цветы, фрукты, овощи, игрушки. 
3. Формирование умения передавать форму, пропорции предметов, расположение частей, 

окраску, изображать предметы и объекты в движении. 
4. Совершенствование умения передавать свои чувства, настроение в изображении; 

развитие композиционных навыков и умений. 
5. Дальнейшее совершенствование умения составлять узоры по мотивам народной росписи. 
 

ЛЕПКА 
1. Закрепление разных способов лепки из различных материалов. 
2. Дальнейшее совершенствование умения лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек, расписывать их гуашью, украшать рельефами. 
 

АППЛИКАЦИЯ 
1. Совершенствование навыков работы с ножницами.  
2. Дальнейшее освоение техники симметричного вырезывания. 
3. Дальнейшее развитие умения создавать декоративные и сюжетные композиции в технике 

аппликации, дополнять их деталями. 
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2.4. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности  
 

Месяц, Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 
неделя     календарь, праздничные даты 

     

Сентябрь Исследование 
индивидуального развития 
детей учителем-логопедом, 
воспитателями и другими 
специалистами. 
Заполнение речевых карт 
учителем- логопедом, 
диагностических альбомов 
другими специалистами 

Праздник «День знаний» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь, 
1 неделя 

Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью 

Праздник «Вот и осень к нам пришла!» 
Выставка гербариев из осенних листьев «Осенний 
ковер» (совместное с родителями творчество) 
День учителя 

Октябрь, Огород. Овощи   Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

2 неделя     
Игра-драматизация по русской народной сказке 
«Репка» 

     

Октябрь, 
3 неделя 

Сад. Фрукты Выставка  рисунков  «Мои  любимые  фрукты» 
(совместное с родителями творчество). 

Октябрь, Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 
Выставка поделок «Этот гиб любимец мой! 
(совместное с родителями творчество) 

4 неделя     
     
      
Ноябрь, 
1 неделя 

Одежда Выставка одежды для кукол (совместное с 
родителями творчество) 

Ноябрь, Обувь.    Интегрированное занятие в магазине «Детский 
мир». 
Спортивный праздник. 

2 неделя     
     
Ноябрь, 
3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного материала 
для младшей группы. 

Ноябрь, 
4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, соленого 
теста «Моя любимая чашка» (совместное с 
родителями творчество). 
День матери 

Декабрь, 
1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Игра-развлечение «Чей голос?». Изготовление 
кормушек (совместно с родителями творчество) 
Развлечение на улице «Здравствуй, гостья зима!» 

Декабрь, Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок узнал, 
кто всех важнее» из цикла «Новые развивающие 
сказки». 
Фотовыставка «Наши питомцы» 

2 неделя  
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Декабрь, Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие сказки». 
Игра-драматизация «Теремок» 

3 неделя  
  
  
Декабрь, 
4 неделя 

Новый год Новогодний утренник. 

Январь, 
1-2 
недели 

У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

Январь, 
3 неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей 
деревянного конструктора по схемам и 
описанию. 

Январь, 
4неделя 

Грузовой и пассажирский 
транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 
Сюжетно-ролевая игра «В автобусе» 

Февраль 
1 неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в прачечную, в 
оздоровительный комплекс, в кабинет старшего 
воспитателя. 

Февраль 
2 неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Февраль, 
3 неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 
День Защитника Отечества 

Февраль, 
4 неделя 

Стройка.  
Профессии строителей 

Спортивный праздник.   

Март, 
1 неделя 

Весна. Приметы весны. 
Мамин праздник 

Праздничный утренник. 
Международный женский день 

Март, Комнатные растения  Опыт «Для чего растениям нужна вода?» 
2 неделя    

  
Март, 
3 неделя 

Перелетные птицы Вывешивание скворечников, сделанных папами и 
дедушками 

Март, 
4 неделя 

Наш город Сюжетно-ролевая игра на улице «На перекрестке» 

Апрель, Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 
1 неделя    
Апрель, 
2 неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. День космонавтики 

Апрель, 
3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Апрель, 
4 неделя 

Почта  Сюжетно-ролевая игра «На почте» 

Май, У детей весенние каникулы День весны и труда    
1 неделя        

      
Май, 
2 неделя 

Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-постовой». 
День Победы 
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Май, 
3 неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 
слабым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Май, 
4 неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное  занятие  «Как  девочка  еще 
раз  встретила  кузнечика»  из  цикла  «Новые 
развивающие сказки». 
Высаживание рассады цветов на участке вместе с 
родителями. 

 
2.5. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых 
упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных 
произведений 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

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

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 
кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 
цветок», «У кого больше?»1.  

 
Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 
«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе»2, «Мы дежурим», «Мы играем в магазин»3, 
«На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии»4, «Корова с теленком», «Лошади 
и жеребята» и др.  

 
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок»5, «Воришка», «Подарок». 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
Рекомендуемые  игры  и  упражнения  для  развития  психических  функций:  

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие 
звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» 
(цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и 
др.  

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

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», 
«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 
«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки» 6, «Секретики», 
«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 
классики»7  

 
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»8; «Найди 
недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики 
для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший 
космонавт», «Вычислительная машина»9 «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а 
ты продолжи», «Неделя, стройся!»10; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 
«Винни-Пух и его друзья»11; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 
«Измени фигуру дважды»12, «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 
фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 13 

 

 
1.
 Нищева Н. В. «Современнаяя система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013   
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2.
 «Все работы хороши». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013   

3.
 «Наш детский сад». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013   

4.
 «Мамы всякие нужны». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013   

5.
 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
6.
 Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду — СПб., Европейский дом, 

2004   
7.
 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013   
8.
 Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012  
9.
 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. «Математика от трех до семи». — СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009   
10.

 Непомнящая Р. Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста. — 
СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009   

11.
 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика — это интересно». — СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010   

12.
 Гоголева В. В. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического 
мышления у детей 4-7 лет. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  

13.
 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 
и с 5 до 6 лет). — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 
«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 
«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница»14.  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 
грибами», «Аквариум», «Катины подарки»15, домино «Виды транспорта», домино 
«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои 
помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», 
«Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 
«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 
магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина 
избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация,  
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 
ролевой). 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки,  
загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; 
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу 
летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 
Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень 
на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 
«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 
«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 
«Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 
«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова 
«Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в 
сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. 
Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. 
Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой16 

Рекомендуемые  музыкальные  произведения  для  слушания:  П.  Чайковский  
«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 
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песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. 
Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. 
Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», 
«Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 
«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно 
стучится»17, «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 
Пляцковского)18, «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые»19, «Спи, мой мишка» (сл. 
Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко)20, Т. Потапенко, Е. 
 
 
   
14.

 Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  

15.
 Нищева Н. В. Играйка 1. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  

16.
 Рекомендуемые стихи и загадки приведены в пособии автора «Современная система 
коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

17.
 Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  

18.
 Зарицкая Е. «Земля полна чудес». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.  

19.
 Вихаревав Г. Ф. «Кленовые кораблики». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

20.
 Федорова Г. П. «Поиграем, потанцуем». — СПб., «Акцидент», 1997.    

Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. 
Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. 
Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 
Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. 
Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. 
Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про 
лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки 
В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

 
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах»21, «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» 
(муз. Л. Келер)22, свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. 
Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), 
«Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. 
Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 
«Ритмическая пластика».  

 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова)23, «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» 
(муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), 
«Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. 
Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. 
Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 
Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и 
мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 
Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), 
«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» 
(русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), 
«Ворон» (русская народная песня). 

 
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что 
делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная 
шкатулка».  

 
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод»24, Е. Тиличеева, М. 

Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. 
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Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 
Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска 
петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная 
мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. 
Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  

 
Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская 
народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 
 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы 

и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и 
наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 
«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 
«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай»25. «Мы веселые ребята», «Караси и 
щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать»26. 
  

21.
 Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.  

22.
 Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.  

23.
 Федорова Г. П. «Играем, танцуем, поем». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999.  

24.
 Федорова Г. П. Снежная фантазия. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

25.
 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб., «Издательство Союз», 

2000  
26.

 Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/ Cост. Е. Батурина. — М., 
«Просвещение», 1974  
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Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 
«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — 
соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 
«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 
сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей 
стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные  игры:  «И  мы!»,  «Много  друзей»,  Закончи  слово»,  «Дразнилки», 
«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни 
недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха» 

Зимние  игры:  «Снеговик»,  «Гонки  снежных  комов»,  «Медведи»,  «Сумей поймать», 
«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 
поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 
загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 
 
2.6. Культурно-досуговая деятельность 

 
Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 
праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 
детей.  

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 
организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 
конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 
музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 
эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 
родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 
отдыха, как поход или экскурсия.  

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 
привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 
детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих 
с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить 
о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией 
можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 
часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 
акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 
 

Примерный перечень развлечений и праздников  
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 

марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей.  
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча 

весны»), День защиты детей, День семьи.  
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». 
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 
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3.Организационный раздел  

 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности  
 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 
одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально - 
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 
«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 
ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 
основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 
областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 
«Речевое развитие», но и в другие области. 
 

I. Речевое развитие 
Развитие словаря формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Развитие связной речи формирование коммуникативных навыков обучение элементам 
грамоты. 
Восприятие художественной литературы. 
 

II. Познавательное развитие 
Сенсорное развитие развитие психических 
функций  
Формирование целостной картины мира познавательно-исследовательская деятельность 
развитие математических представлений 
 

III. Художественно-эстетическое развитие 
Конструктивно-модельная деятельность изобразительная деятельность (рисование, 
аппликация) лепка  
Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 
игра не детских музыкальных инструментах) 
 

IV. Социально-коммуникативное развитие 
Формирование общепринятых норм поведения  
Формирование гендерных и гражданских чувств развитие игровой и театрализованной 
деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, 
театрализованные игры)  
Совместная трудовая деятельность формирование основ безопасности в быту, социуме, 
природе 
 

V. Физическое развитие 
Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 
упражнения, подвижные игры)  
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 

 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 
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десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 
педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 
моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 
корректировки основной адаптированной образовательной программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-
педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального 
развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и 
ОАОП ДО.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении 
первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 
темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в 
ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующий МОУ утверждает рабочие программы специалистов и ОАОП ДО. 
Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного 
года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 
определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 
направленности.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-
х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит 
только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные 
занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 
половине дня. Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой 
музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет 
подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 
необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20 минут.  
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная 

работа с детьми.  
Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 
сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 
переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 
видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 
специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 
недопустимо.  

1. В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, 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. Так же 
организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 
летний режим работы.   

2. В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 
утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 
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ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 
(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.  

 

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов  
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 
28564). 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 
подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 2 
индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 
что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 
Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 
 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество 
занятий в 

неделю 
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы. Обучение 
рассказыванию 

2 

  

Познавательное развитие. 1 
Формирование целостной картины мира (ознакомление с окружающим)  

  

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 
  

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 
  
Художественно-эстетическое развитие. Аппликация/ Познавательное 

развитие. Познавательно-исследовательская конструктивно-модельная 
деятельность 

1 

  

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 
Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 

  
Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 
  

Индивидуальные занятия с логопедом  
  

Индивидуальное занятие с воспитателем 
  

 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 
самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Примерный режим дня. Холодный период года 
Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00—8.30  
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30—8.55  
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Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.00  
1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.20 
2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30—9.50  
3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое занятие 10.00—10.20 
Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20—10.40  
Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.40—
12.30 
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.30—12.40  
Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15—15.30 
Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей 15.30—15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.50—18.00 Возвращение с прогулки, игры, 
самостоятельная деятельность детей 18.00—18.30  
Уход домой до 19.00 
 

Примерный режим дня. Теплый период года 
Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя гимнастика 
7.00—8.30  
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30—8.55  
Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.15  
Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, общественно-полезный 
труд, самостоятельная деятельность, прогулка, воздушные и солнечные процедуры 9.15—
10.15  
Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15—10.45  
Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение с прогулки, чтение 
художественной литературы, игры 10.45—12.40  
Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10  
Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00  
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25  
Подготовка к полднику, общественно-полезный труд, полдник 15.25—15.40  
Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 
самостоятельная деятельность детей 15.40—18.30 
Уход домой до 19.00 
 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 
1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20  
2-е подгрупповое занятие 9.30—9.50  
3-е подгрупповое занятие 10.00—10.20  
Индивидуальная работа с детьми 10.20—12.40  
Участие логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

 
Расписание непосредственной образовательной деятельности  

в старшей группе №11  компенсирующей направленности (ОНР) 
 (5 – 6 лет) 

 
Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время 

 
Понедельник 

Коммуникативная деятельность 
ФГПР (логопедическое) 
 

9.00 – 9.25 

Изобразительная деятельность (рисование) 
 

9.35 – 10.00 
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Двигательная деятельность (ФИЗО) на воздухе 
 

11.00 – 11.25 

 
 
Вторник 

Коммуникативная деятельность 
(обучение рассказыванию) 9.00 – 9.25 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(развитие математических представлений) 
 

9.35 – 10.00 
 
 

Музыкальная деятельность (музыка) 
 

15.10-15.35 

Среда 

Коммуникативная деятельность 
Звукопроизношение 
 

9.00 – 9.25 
 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(Ознакомление с окружающим) 

9.35 – 10.00 
 
 

Двигательная деятельность (ФИЗО)  
 

10.30-10.55 

 
 
 
Четверг 

Коммуникативная деятельность 
ФГПР (логопедическое) 
 

9.00 – 9.25 

Изобразительная деятельность (Аппликация) / 
(Конструирование) 

9.35 – 10.00 
 
 

Двигательная деятельность (ФИЗО)  
 

15.10 – 15.35 

 
 
 
Пятница 

Коммуникативная деятельность 
Звукопроизношение 
 

9.00 – 9.25 
 
 

Изобразительная деятельность (лепка) 
9.35 – 10.00 
 
 

Музыкальная деятельность (музыка) 
 

10.15-10.40 

 
 
 
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. Игровое 
оборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 
Программой должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);   

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;   

• возможность самовыражения детей.   
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
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ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 
а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-
развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 
имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 
использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-
зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 
Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, 
каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 
максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий 
фактор.   

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно-неловкие, 
плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 
охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 
загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 
мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.   

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-
развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 
средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 
называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 
добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 
условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 
материалами.   

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 
частично обновляется.   

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 
среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 
активности детей.  

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 
педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 
старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 
Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 
постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 
старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 
понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-
драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить 
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правильно» в групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека 
словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 
строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 
сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть 
представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во 
всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по 
нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 
развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 
изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 
обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 
появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 
стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 
мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 
учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 
опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 
стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 
проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети 
узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 
ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 
понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 
тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 
лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 
аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 
условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. 
Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 
ими поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 
наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 
речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 
и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 
настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 
несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 
моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 
кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 
сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 
и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 
группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 
еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 
пройденного. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  
3. Комплект зондов для постановки звуков.  
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
6. Спирт.  
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 
перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
произношения.  

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи.  
12. «Мой букварь».  
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  
17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 
нужны», «Наш детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 
предложениях, текстах.     

20. Картотека словесных игр.   
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.   
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 
сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 
слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).   

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 
дорожки» и т. п.).   

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений.   

25. Разрезной и магнитный алфавит.   
26. Алфавит на кубиках.  
27. Слоговые таблицы.   
28. Магнитные  геометрические  фигуры,  геометрическое  лото,  геометрическое 

домино.   
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  
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30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 
синтеза.  

 
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.   
3. Полка или этажерка для пособий.   
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).   
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах.   
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков.  
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.   
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов.   
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.   
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).   
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.   
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города.  
14. Карта родного города и района, макет центра города.  
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).   
16. Глобус, детские атласы.   
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).   
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  
 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 
бубен, звучащие мячики и волчки).   

2. Звучащие игрушки-заместители.  
3. Маленькая ширма.   
4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).   
5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.   
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.   
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 
«Узнай по деталям»).   

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 
(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).   

10. Палочки Кюизенера.   
11. Блоки Дьенеша.   
12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).   
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13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  
 
Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов.   
2. Стеллаж для пособий и оборудования.  
3. Резиновый коврик.   
4. Халаты, передники, нарукавники.  
5. Бумажные полотенца.   
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).   
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.   
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  
10. Пищевые красители.   
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).   
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл).   
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  
15. Коврограф.   
16. Игра «Времена года».  
17. Календарь природы.   
18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.   
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  

 
Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).   
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа.   
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 
«Шнур-затейник» и др.).   

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 
до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.).   

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 5 до 6).   

6. Набор объемных геометрических фигур.   
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  
8. Счеты, счетные палочки.  

 
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.   
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.   
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.   
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.   
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  
8. Диафильмы.   
9. Диапроектор.  
10. Экран.  
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Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам.   

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.   
3. Кубики с картинками по всем темам.  
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.   
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).   
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).   
8. Флажки разных цветов (10 шт.).  
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.   
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.   
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.   
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.   
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  
14. Игрушка «Лицемер».  

 
Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.   
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.   
3. Игра «Танграм».  
4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.   
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.   
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  
8. Блоки Дьенеша.   
9. Палочки Кюизенера.  

 
Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».   
3. Игра «Логический домик».   
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.).   
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.).   
6. Макет железной дороги.   
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).   
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).   
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 
Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки.  
2. Цветной мел.  
3. Гуашевые и акварельные краски.  
4. Фломастеры, цветные карандаши.  
5. Пластилин, глина, соленое тесто.  
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
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самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, 
лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 
темам.  

9. Клейстер.  
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  
11. Коврограф.  
12. Книжки-раскраски   «Городецкая   игрушка»,   «Филимоновская   игрушка», «Гжель».  

 
Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).   
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  
3. «Поющие» игрушки.   
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.   
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».   
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»).   
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.).  
 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 
1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.   
2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.   
3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.   
4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПБ., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   
5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   
6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
8. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   
9. Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
10. Нищева Н. В. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 
Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма.   
2. Настольная ширма.  
3. Стойка-вешалка для костюмов.   
4. Настенное зеркало.   
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).   
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.   
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  
8. Грим, парики.  

 
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало.   
2. Куклы разных размеров.  
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3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.   
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.   
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).   
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны».  
 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 
1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   
2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.   
4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.   
5. Набор инструментов «Маленький плотник».  
6. Набор инструментов «Маленький слесарь».   
7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  
8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.   
9. Контейнер для мусора.  
10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  

 
Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов.   
2. Мячи малые разных цветов.  
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.   
4. Обручи.  
5. Канат, веревки, шнуры.   
6. Флажки разных цветов.  
7. Гимнастические палки.   
8. Кольцеброс.  
9. Кегли.   
10. «Дорожки движения».   
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».   
12. Детская баскетбольная корзина.   
13. Длинная скакалка.  
14. Короткие скакалки.   
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.   
17. Массажные и ребристые коврики.  
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».   
19. Поролоновый мат.  
20. Гимнастическая лестница.  

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке  
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками)  
2. Скамейки.   
3. «Алгоритм» процесса одевания.  
4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).   
5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).   
6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе).   
7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 
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материалы для игр и домашних занятий) — СПб., ДЕТСТВО —ПРЕСС, 2010   
8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям 

дома.   
9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления).  
 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 
1. Традиционная обстановка.  
2. «Алгоритм» процесса умывания 
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3.5. Методический комплект к программе  

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  
9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
11. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1.  
13. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2.  
15. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3.  
17. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
18. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
19. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
20. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
21. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
22. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
23. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
24. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
25. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
26. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  
27. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  
28. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  
29. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
30. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
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31. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

32. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
33. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
34. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
35. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
36. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
37. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
38. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
39. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
40. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
41. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  
42. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
43. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
44. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  
45. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  
46. 2013.  
47. 61. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
48. 2014. 
49. 62. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
50. 2013. 
51. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
52. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
53. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
54. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  
55. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
56. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  
57. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
58. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
59. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
60. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
61. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
62. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

63. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок  
64. тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
65. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 
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1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
66. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
67. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  
68. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
69. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  
70. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
71. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

72. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
73. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
74. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
75. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
76. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
77. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
78. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  
79. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
80. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
81. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
82. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
83. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
90. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
91. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  
92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 
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космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
93. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
94. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
95. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  
96. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 

раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014.  
97. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

98. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе.  
99. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  
100. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012.  

101. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
102. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014.  

103. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 
детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

104. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-
эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

105. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

106. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014.  

107. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 
саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

108. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
109. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. 
Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

110. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. 
Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

111.  Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 
детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

112.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 
возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

113. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

114. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 
Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

115. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 
Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

116. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
117. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
118. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
119. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая 

тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
120. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
121. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
122. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
123. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для групп компенсирующей 
направленности ДОО на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.  

124. Терехова А. Н. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе 
программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  
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3.6. Специальная и методическая литература  

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н.   
А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников 
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нарушениями произношения. — СПб., 2010.   
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