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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время в силу ряда социально-экономических причин выросло количество 

детей с ОВЗ, в частности с речевой патологией, и из-за нехватки групп компенсирующего 

вида такие дети посещают детские сады общеразвивающего вида. Именно сейчас для ДОУ 

особо актуальной становится проблема поиска новых эффективных форм оказания 

коррекционно-развивающей помощи детям с речевыми нарушениями (в частности, с ОНР)  в 

условиях массовых групп и обеспечения условий освоения детьми с такой речевой проблемой 

общеразвивающей программы ДОУ. 

Адаптированная  образовательная программа разработана (далее Программа) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт) к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в которых учитываются особенности реализации ООП ДО  для 

детей с ОВЗ и отражается приоритетная деятельность образовательного учреждения по 

обеспечению равных стартовых возможностей для всех категорий детей-воспитанников ДОУ 

(для детей с тяжелыми нарушениями речи, ОНР).   

Право равенства возможностей всех детей в получении качественного образования закреплено 

рядом нормативных документов   (1;  Ст. 41. П 1), (2 ст. 5. П 10. (3,  раздел 1 п. 1.6. п.п. 2), 

(4).Содержание образования и условия организации обучения и воспитания с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой (1 ст. 79 п1). 

Программа предназначена для воспитанника 6-7 года жизни (ОНР III уровня, стертая форма 

дизартрии).  Психодиагностическое обследование показало низкий уровень  речевого 

развития, снижение уровня развития речевой памяти, внимания и развития  двигательной 

сферы: движения плохо координированы,  скорость и четкость их выполнения снижены. 

Речевое недоразвитие выражено недостаточностью   развития связной речи (монологическая, 

диалогическая), трудностью программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового содержания, развития  словообразовательной деятельности,  звуковой культуры 

речи. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  
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1.1. а)  Цели и задачи Адаптированной  образовательной программы  

Цель.  Описание системы  комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи в условиях групп общеразвивающего вида для 

позитивной социализации и всестороннего развития в адекватных их возрасту видах 

деятельности, ос учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

психофизиологических и физиологических особенностей.  

Задачи:  

– реализация адаптированной образовательной программы; 

          – предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

–  коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 1.1. б) Принципы и подходы к формированию АОП 

В соответствии со Стандартом АОП построена на следующих основных принципах 
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дошкольного образования:  

1.  Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

Содержание Программы должно учитывать психолого-педагогические характеристики, 

особенности каждого этапа детства (младенческого, раннего, и дошкольного возраста) 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). Ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений: в образовательной 

деятельности, в разных видах деятельности, в режимных моментах. Поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Целью воспитательно-

образовательного процесса является создание необходимых условий для проявления 

ребенком инициативы в различных видах деятельности 

4. Сотрудничество Организации с семьёй. В Программе охарактеризованы особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: родительские 

собрания, мастер-классы, гостиные, Дни открытых дверей, Совместные конкурсы. 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. В Программе учитывается ближайшее окружение ребенка, та 

общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского 

кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. Удовлетворение познавательных интересов детей в 

процессе организации различных видов детской деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

9. Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к 



6 
 

формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу 

угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 

опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при 

проведении режимных процессов). 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 
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– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1. в) Значимые для разработки и реализации Программы, характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет с общим недоразвитием 

речи.   

Для детей с общим недоразвитием речи 4-5 лет характерны индивидуальные 

особенности в развитии, особенно в развитии речи. Общее недоразвитие речи у детей 4-5 лет 

может проявляться в разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи до 

элементарной фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Без специального побуждения к речи дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность речи. 

Дети для общения пользуются главным образом лепетными словами, звукоподражаниями, 

отдельными существительными и глаголами бытового содержания, обрывками лепетных 

предложений, звуковое оформление которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. 

Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами.  
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Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и 

недостаточно дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в 

области природных явлений). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают 

трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по значению слов, не доступны 

операции фонематического анализа и синтеза. Формы числа, рода и падежа для таких детей по 

существу не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный 

характер, и потому при использовании его допускается много разнообразных ошибок, 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм: замены падежных 

окончаний, ошибки в употреблении форм числа и рода, при изменении существительных по 

числам, отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными. Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще,  при этом существительное 

употребляется в исходной форме. Союзы и частицы в речи употребляются редко.  

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдается нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих, грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы: отмечается сниженный уровень развития 

отдельных свойств внимания, трудности его переключения и распределения, снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания, наблюдается отставание в 

развитии словесно-логического мышления, дети с трудом овладевают процессами анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения.  

Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая 

координация сложных движений, целенаправленность и сила движений, отмечается также 

снижение скорости и ловкости их выполнения.  

Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках карандаш, поэтому для детей 

характерен низкий уровень сформированности навыков в продуктивных видах 

деятельности. У детей с ОНР 4-5 лет плохо формированы навыки самообслуживания. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет с общим 

недоразвитием речи. 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР от 5 до 6 лет имеет II или III 

уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным 

словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно 
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обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков, возможно употребление 

местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут 

отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей 

жизни. 

Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко 

четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные 

возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, 

признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих предметов и т. д. Навыками 

словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: неправильное 

использование падежных форм; ошибки в употреблении существительных мужского и 

женского рода; отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто 

предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в именительном падеже, 

союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от 

возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, 

свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов разного 

слогового состава. Характерно недоразвитие фонематического слуха, а также 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 

(устойчивость, ограниченные возможности распределения), заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми, дети 

также отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 

Характерна общая соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая 

координация сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при 

расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи. 

У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, 

дети в основном имеют III уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме еще не 

соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда 

составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо 

известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им 

темы. Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция 

роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 

распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типами 

предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в своих 

высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной степени 

сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, 

употреблении слогов встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных 

усложненных заданий. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа 

и синтеза прямого слога и односложных слов. На фоне развернутой речи отмечаются 

отдельные отклонения в развитии каждого из компоненты речевой системы. В речи детей 

присутствуют элементы ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картине и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах этих детей нередко 

состоят из подлежащего, сказуемого, дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастии, деепричастии. 

Зачастую у них наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих 

обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия. Не 

полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 

определительных придаточных предложений.  

Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов, 

наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много 

трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 

употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги. 
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Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности не 

позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами  в меньшей степени 

наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и мелкой моторики. 

У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована 

речевая недостаточность и сопутствующие ей психо-физические нарушения, дети полностью 

готовы к обучению в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
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мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Планируемые результаты Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

 Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого 

части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

 Понимает двухступенчатую инструкцию;  

 называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; 

 принимает участие в диалоге;  

 рассказывает простые потешки;  

 общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;  

 правильно произносит простые согласные звуки;  

 не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов;  

 не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 
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существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

 Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при  

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; 

 без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец;  

 может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и 

описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые 

предметные картинки из двух-трех частей;  

 способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым 

действием, этим предметом совершаемым;  

 владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, 

посуда), не совершая при их дифференциации ошибок;  

 имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; 

 знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих 

профессий;  

 имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное участие в их 

подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 

умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом;  

 у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, 

не пытается бежать по лестнице;  

 не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой 

деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом;  

 договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; 

  пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым;  
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 может показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при 

этом;  

 умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер;  

 может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы;  

 владеет приемами лепки из пластилина;  

 проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание 

звучащих игрушек и музыкальных инструментов;  

 при совершении музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 

10 см; 

  может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого;  

 может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 

скамейке шириной 15 см;  

 может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, 

сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками;  

 может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости;  

 умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым 

двигательной деятельности;  

 проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем 

настроении;  

 умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, 

делает это ловко и аккуратно. 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 
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 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность;  

 понимание обращенной речи приближается к норме;  

 в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы;  

 ребенок понимает различные формы словоизменения;  

 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения;  

 может составить описательный рассказ по вопросам; 

 повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;  

 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа;  

 речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

 Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

  хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;  

 Складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по 

образцу и словесной инструкции;  

 может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания;  

 может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию;  

 может сложить простые предметные картинки из четырех частей;  

 владеет навыками счета в пределах трех; 

 обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда,  

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам;  

 может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 
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самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений 

на15—20 минут;  

 умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

 запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать 

карандаш и кисточку;  

 может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

владеет приемами лепки из пластилина;  

 может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства;  

 проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку;  

 при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, 

не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; 

  может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; 

  может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

 ходит и бегает с преодолением препятствий;  

 может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;  

 активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;  

 выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

  проявляет активность во время бодрствования;  

 ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым 

платком, причесываться;  

 у ребенка сформированы представления об опасности. 

Речевое развитие 

- Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; 

- Понимание обращенной речи приближается к норме;  
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- В активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы;  

- Ребенок понимает различные формы словоизменения;  

- Может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения;  

- Может составить описательный рассказ по вопросам; 

- Повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;  

- Различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа;  

- Речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

- Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

- Хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;  

- Складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу 

и словесной инструкции;  

- Может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания;  

- Может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию;  

- Может сложить простые предметные картинки из четырех частей;  

- Владеет навыками счета в пределах трех; 

- Обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам;  

- Может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной 

среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 
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- Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать 

на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на15—20 минут;  

- Имеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать 

карандаш и кисточку;  

- Может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

владеет приемами лепки из пластилина;  

- Может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 

- Имеет представления о произведениях народного прикладного искусства;  

- Проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, 

- Умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку;  

- При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

- Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; 

- Может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 

- Может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

ходит и бегает с преодолением препятствий;  

- Может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;  

- Активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;  

- Выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

- Проявляет активность во время бодрствования;  

- Ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причесываться;  

- У ребенка сформированы представления об опасности. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные высказывания. 

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

,произносительной стороны речи; связной речи-диалогической и монологической форм)в 

различных формах и видах детской деятельности: 
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- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом: 

-использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звуков в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок, из личного 

опыта; пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение нормами речи: 

- умеет доброжелательно оценивать высказывания других детей. 

Развитие литературной речи: 

- способен читать стихи; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

- Ребенок знает и соблюдает элементарные   правила поведения в быту, 

- Соблюдает элементарные   правила поведения на улице, 

- Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге, 

- Соблюдает элементарные   правила поведения в  общественных местах, 

- Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения, 

- Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам, 

- Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам 

игры, 

- Игровое взаимодействие  сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли, 

- Делится  с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями, 

- Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не 

соглашается с мнением товарищей, 

- Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов,  спектаклей, 

- Сам (или с помощью  взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников, 

- В повседневной жизни вступает в речевое  общение со сверстниками, обсуждает волнующие 

темы, использует речь  в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских и других играх, 

- Использует речь для решения конфликтных ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст. 
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-    Анализирует проект постройки; 

-    Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме; 

-  Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает 

лист пополам); 

-    Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные образы; 

-    Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим 

замыслом; 

-    Считает (отсчитывает в пределах 10); 

-    Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

-   Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

-   Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

путем наложения и приложения; 

-   Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; 

-   Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене 

частей суток; 

-  Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

-   Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

прямоугольник, треугольник, овал), количество сторон, углов, равенство/неравенство; 

-     Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей; 

-     Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

-     Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет; 

-     Знает и называет  свою страну,  ее столицу; 

-     Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники; 

-     Называет времена года, отмечает их особенности; 

-   Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений; 

-      Бережно относится  к природе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст. 

Умеют: Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, по вступлению. 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 



21 
 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной 

формой музыкального произведения и музыкальными фразами. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

Умеют: 

• -легко ходить, сохраняя осанку, направление, темп; бегать 

• наперегонки, с преодолением препятствий; 

• - лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

• - прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

• отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

• на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

• при приземлении; 

• - сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

• одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

• при ходьбе; 

• - ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

• спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

• самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентируясь 

• в пространстве; 

• - перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты; 

• - самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

• инициативу и творчество; 

• - готовить спортивный инвентарь к занятиям. 
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• Владеют элементами спортивных игр, играми с элементами соревнования, играми-

эстафетами. 

Планируемые результаты.  Подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

-способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулирует и задает вопросы, 

аргументировано отвечает на вопросы); 

-свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

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

произносительной стороны речи; связной речи-диалогической и монологической форм)в 

различных формах и видах детской деятельности: 

-использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

-использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

-правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

-самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

-называет последовательно слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение нормами речи: 

-дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

-пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

-соблюдает  нормы произношения, постановки словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

-способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

-самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса: 

-называет любимые сказки и рассказы; 

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические произведения; 

-называет авторов детских книг(2-4) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты. Подготовительный дошкольный возраст(6-7 лет) 

- В совместных играх ребенок контролирует  выполнение правил, способен разворачивать 

сюжет игры с минимальным использованием игрушек, 

- Способен к установлению  устойчивых контактов  со сверстниками, 

- Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному 

представлению о поведении мужчины/женщины, 

- Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе, 

- В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других, 

- Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером, 

- Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации, 

- Владеет навыками  экологически безопасного поведения, 

- Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге, 

- Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях, 

- Стремится следовать положительному примеру. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Планируемые результаты . Подготовительный дошкольный возраст(6-7 лет) 

- Ребенок способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения; 

- Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям; 

- Создает разные конструкции из бумаги и различного природного материала; 

- Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа); 

- Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество, удаляет  из множества отдельные его части, устанавливает связи и 

отношения между целым и множеством и различными его частями, находит части целого 

множества и целое по известным частям; 

- Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20); 

- Соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

- Знает состав чисел первого десятка; 

- Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

- Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы; 

- Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и 

способы их измерения; 

- Измеряет и сравнивает длины и объемы; 

- Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть; 
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- Различает и называет; отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение; 

- Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время по 

часам; 

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями; 

- Знает о своей семье; 

- Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и 

библиотека и пр.); 

- Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира; 

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

- Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о 

родном крае, его достопримечательностях; 

- Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники; 

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 

представления об их взаимодействии с человеком; 

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений; 

- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- Знает правила поведения на природе и соблюдает их. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Планируемые результаты. Подготовительный дошкольный возраст(6-7 лет) 

Умеют: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) 

и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях — 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 
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• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Планируемые результаты.  Подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет) 

Умеют: 

- правильно выполнять технику основных движений, 

  добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

- соблюдать заданный темп в ходьбе и беге, сохранять  

  правильную осанку 

- сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с   

разбега. 

- добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

  кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

- сохранять   статическое и динамическое равновесие, координацию движений и   

ориентировку в пространстве. 

- выполнения спортивных упражнений. 

- самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,  
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  спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

- самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

  варианты игр, комбинировать движения. 

- использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами  

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила,  

быстрота, выносливость,  гибкость), координации движений, умения  ориентироваться в 

пространстве;  

- самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- Проявляют выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество и фантазию. 

2. Содержательный раздел. 

Обязательная часть. Образовательная деятельность в соответствии с направлением в 

развитии ребенка, образовательная область: 

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Совершенствование грамматического строя речи 

            Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах,  как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

           Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 
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роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Развитие связной речи и речевого общения.  

            Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

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

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие  

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

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

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

Развитие психических функций. 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
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способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

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

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице. 

                  Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним.   

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе;  

жизнедеятельности растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Развитие математических представлений  



29 
 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

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

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

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число 

на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении 

задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=».  Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

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

по трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык 

деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

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

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

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

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

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

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

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

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

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

Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающим 

 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 
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окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение 

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

заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

                                        Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

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

оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

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

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

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

и лиса». 
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Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование 

экологического сознания 

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

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением 

лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Конструктивно-модельная деятельность 
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Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над   

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

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

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного  рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания  коллективных 

сюжетных рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 
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геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность 

движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства переживания 

в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских 

и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, 

С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного 

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

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
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Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое 

развитие»   

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических 

качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых  

действий.  

                       Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

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

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

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

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

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

вперед, притоптывающим шагом. 

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

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

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

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 
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бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; 

из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

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

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

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и 

боком, по канату d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

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

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

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

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

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

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

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

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

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

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. 
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Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

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

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте с продвижением 

вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

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

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

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

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

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

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми 

в локтях руками. Формировать умение 

вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить 

и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

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

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

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

лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-
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назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

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

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

ногах. 

Спортивные игры 

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

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

(элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

             Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

3.а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

При поступлении ребенка в детский сад осуществляется педагогическая диагностика. 

Результаты диагностики предоставляются членам ПМПк детского сада. Решением 

консилиума, родителям (законным представителям)  рекомендовано пройти городскую 

ПМПК, для создания ребёнку специальных условий  по оказанию образовательных услуг. 

После предоставления заключения ГПМПК, приказом заведующего ОО создается 

рабочая группа по разработке АОП. Разработанная программа принимается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом руководителя.  

Только на основании письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитатели и специалисты осуществляют реализацию АОП. 

- специальные условия обучения и воспитания 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для обучения и воспитания 

ребёнка с ОВЗ. Так, имеются специальные образовательные программы, специальные учебные 
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пособия, дидактические материалы, специальные технические средства. Объём учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольника. Педагоги осуществляют 

выбор технологий, методов и приёмов педагогической деятельности в соответствии с 

задачами коррекционного обучения. А также созданы условия для беспрепятственного 

доступа ребенка на территорию, в здание ДОУ и группу. Ребенок интегрируется с детьми 

группы при организации образовательного процесса и организации массовых мероприятий 

как на территории детского сада (праздники, развлечения и т.д.), так и за его пределами 

(экскурсии, посещение музеев, выставок, и т.д.). 

- предоставление услуг ассистента (помощника): 

Помощник воспитателя осуществляет сопровождение ребенка (когда  необходимо) в 

здании (при переходе на НОД в музыкальный, спортивный залы) и по территории детского 

сада, а так же во время проведения мероприятий за пределами дошкольного учреждения. 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов 

Реализацию коррекционных мероприятий Основной образовательной программы 

учреждения осуществляют воспитатели, специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по  

физической культуре, медицинская сестра, специалисты МБУ ДО «Центр «Психологическое 

здоровье и образование» г.о Самара, логопеды Поликлиники № 15.  

Для плодотворной работы по преодолению речевых дефектов детей, сохранению и 

укреплению их психического и физического здоровья необходимо правильное распределение 

обязанностей специалистов. Многие коррекционные задачи решаются специалистами 

совместно. Вместе с тем, необходимо четко определить и разграничить их функции, чтобы 

исключить возможность дублирования занятий.  

 

Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления 

 совместной работы 

Учитель – 

логопед 

Логопедическая диагностика, 

консультирование, разработка 

рекомендаций другим специалистам 

по использованию логопедических 

приемов в работе с ребёнком; 

разработка индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий с учетом данных 

логопедического обследования и 

заключения ГПМПК 

Развитие основных компонентов 

речевой системы: фонетики, лексики, 

грамматического строя и связной 

речи. 
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Педагог - 

психолог 

Психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, 

разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребёнком 

с учётом данных психодиагностики, 

проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы. 

Коррекционно-развивающая  работа 

с детьми по развитию высших 

психических функций; работа с 

детьми, имеющими отклонения в 

поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по 

развитию эмоций 

Воспитатель Определение уровня развития 

разных видов деятельности ребёнка, 

особенностей коммуникативной 

активности и культуры, уровня 

сформированности 

целенаправленной деятельности, 

навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу.  

Осуществление плана 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий с 

ребенком  в ходе проведения 

режимных моментов и при 

проведении индивидуальных 

занятий с ребенком.   

Создание предметно-развивающей 

среды в группе с учетом 

особенностей детей; взаимодействие 

со всеми участниками коррекционно-

развивающего процесса. На основе 

рекомендаций специалистов 

организация индивидуальных занятий 

с ребенком. Использование в работе с 

ребенком   артикуляционной, 

пальчиковой гимнастики, речевых 

игр, а так же упражнений на развитие 

всех компонентов речевой системы.   

Музыкаль- 

ный 

руководитель 

Подбор музыкального репертуара  с 

учётом особых возможностей  

здоровья и потребностей ребенка, 

выявленных на основе диагностики. 

Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

основных компонентов звуковой 

культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

формирование правильного речевого 

и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса в зависимости 

от контекста; обогащение словаря 

ребенка. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Подбор игровых, 

здоровьесберегающих технологий 

коррекционно-оздоровительной 

направленности с учётом особых 

возможностей  здоровья и 

потребностей ребенка выявленных 

на основе диагностики. 

  

 

Закрепление лексико-

грамматических средств языка и 

автоматизация звуков путем 

специально подобранных подвижных 

игр и упражнений, разработанных с 

учетом изучаемой лексической темы. 

Развитие физиологического и 

речевого дыхания; развитие общей и 

мелкой моторики; координация речи 

с движением; укрепление опорно-

двигательного аппарата; 
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формирование положительных 

личностных качеств в поведении 

ребенка.  

 
Взаимодействие осуществляется в соответствии с планом индивидуально 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей ребенка и его интеграцию в социуме. 

Дети с ТНР включаются во все виды непосредственно образовательной деятельности 

вместе с нормально развивающимися сверстниками (игровую, познавательно-

исследовательскую, изобразительную, конструирование, музыкальную, двигательную, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд), участвуют в совместных мероприятиях, проводимых в детском саду, а также 

реализации коллективных проектов.  

Социально-коммуникативное  развитие  детей  осуществляется  в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе, на прогулке, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

б) механизм адаптации Программы 

- особые образовательные потребности  

В ходе педагогической диагностики (наблюдения), психологического обследования 

индивидуального развития ребенка (методика Е.А. Стребелевой) и диагностики речевого 

развития (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы  по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до7лет)» и составления речевой карты, были выявлены следующие образовательные 

потребности: 

- обучение различным формам коммуникации (вербальным и невербальным); 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности (усвоение лексико – 

грамматических категорий, понимание сложных предложно – падежных конструкций, 

целенаправленное формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи, 

специальное обучение основам языкового анализа и синтеза); 

- развитие навыков пространственной ориентировки; 

- овладение мыслительными операциями; 

- познавательная мотивация; 

- развитие умственной активности; 

- развитие крупной и мелкой моторики 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи 

 В соответствии с заключением ГПМПК (от …..  года, диагноз ОНР II – III уровня), с 

характеристикой на ребенка, составленной специалистами детского сада (общей) и решением 

ПМПк ДОУ, рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе с 

учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей ребенка (характеристика 

хранится в закрытом доступе). К характеристике и к персональным данным  имеют доступ 

только те специалисты, которые реализуют коррекционные мероприятия с данным ребёнком. 

Родители имеют право получать информацию о всех видах планируемых обследований и 

давать согласие-несогласие на проведение таких обследований. 

АОП разрабатывает рабочая группа, которая создаётся приказом по детскому саду. 

Заведующий создаёт приказ об утверждении АОП. Затем родители ставят подпись: согласен – 

не согласен обучать ребенка по адаптированной образовательной программе. 

- организация освоения ребенком Программы и его интеграция в ДОУ 

В соответствии с планом коррекционных мероприятий с ребенком проводятся:  

-   индивидуальные занятия учителем – логопедом (2 раза в неделю)  

-   индивидуальные занятия и игры воспитателями группы (ежедневно); 

- индивидуальные занятия педагогом – психологом (по результатам обследования); 

- индивидуальная работа в ходе НОД с группой -   музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре; 

-  оказание медицинской помощи ребёнку по необходимости   - медсестра 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

- программы 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Инновационная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  М.: Издание пятое (инновационное), исп. и 

доп. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. / Коррекция нарушения речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», 

«Просвещение», Москва, 2008г. 

Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвтием речи (с 4 до7лет)». 

- литература 
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Образовательная область  «Речевое развитие». 

1.Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь. Детство-пресс 2008  

2.Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-май. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2008. 

3.Н. В. Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. 

4. Л.В. Лопатина. Преодоление речевых нарушений у дошкольников Санкт-Петербург 

издательство РГПУ им. А. И. Герцена издательство СОЮЗ 2001 

5. Лалаева Р. И. формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Санкт-Петербург издательство «СОЮЗ» 2001 

6. Н. В. Курдвановская. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. Творческий центр 

сфера. Москва 2008 

7. О. С. Яцель. Учимся правильно употреблять предлоги в речи.Конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах. Москва 2009 

8.Н.В. Нищева. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование навыка 

пересказа. Санкт-Петербург детство-пресс 2009 

9.Программно-методические рекомендации. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Под редакцией     Т.Б. Филичевой, Т.В Тумановой, Г.В. 

Чиркиной. М. Дрофа 2009 

10. Алябьева Е.А., Итоговые дни по лексическим темам   Творческий центр,2008 

11.Богомолова Л.И Нарушение произношения у детей Москва, Просвещение,1998 

12.БардышеваТ.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду старшая группа 

Москва, Скрипторий2003,2010 

13.Волина В. В. Учимся, играя, Москва, Новая школа,1995   

Герасимова А.С., Жукова О.С.  Логопедическая энциклопедия дошкольника ОЛМА 2006 

14. Голуб В.Т. Графические диктанты Москва Вако 2010 

15. Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду.   Ярославль, Академия развития, 2006 

16.Громова О.Е Соломатина Г.Н. Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию речи детей 

4-5 лет М.ТЦ Сфера 2009 

17.Дербина А.И. Кыласова Е.С. Логопедическая группа. Игровые занятия с детьми 5-7 лет. 

Волгоград, Учитель 2012 

18.Ермакова  И.И. Коррекция речи и голоса у детей Москва, Просвещение,2001 
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19.Еленина Е.Г., Полищук Г.Г. Учусь правильно произносить слова. М.: «Дрофа», 2002 

20.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург, «Литур» 2000 

21.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. М.: Творческий 

центр, 2006 

22.Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Пособие для логопеда. М.: 

Просвещение, 1985 

23.Краузе Е.Н. Логопедический массаж, артикуляционная гимнастика. Практическое пособие.   

С-Пб, «КОРОНА принт» 2004 

24. Кралина М.В., Логика Екатеринбург,2001 

25. Косинова Е.С. Большой учебник с заданиями и упражнениями по логопедии Москва Эксмо 

2007 

26. Козырева Л.М Большой логопедический альбом автоматизации звуков Ярославль 

Академия развития 2007 

27. Крупенчук О.И., Уроки логопеда .Учим буквы        Москва, Дом Литера 2007 

28. Кошелева Г.А. Развитие речи в детском саду Пособие для детей 5-7 лет Ярославль 

Академия развития 2009  

29. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда/ 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева 

30.Логопедия. Практическое пособие для логопедов В.И. Руденко Ростов изд. Феникс 2005 

 31. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий, Второй год обучения М. ТЦ Сфера 

2010 

32. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Занятия по развитию речи в специальном  детском саду  

Москва, Владос,2006 

 33. Под редакцией О.А.Степановой. Дошкольная логопедическая служба: Из    опыта работы. 

М.ТЦ Сфера 2006 

 34.Соломатина Г.Н. Водолацкий В.М. Устранение открытой ринолалии у детей;  методы 

обследования и коррекции М.ТЦ  Сфера 2005 

35.Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием/ 

Глухов В.П. – М.: Аркти, 2004; К-28   

36.Шалаева Т.П. Большая книга логопедических игр, Москва Аст-слово 2013 

37. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

логопедической группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

38. «Детская площадка» — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, № 1 2003 

39. «Мир природы. Животные» — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
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40. «Наш детский сад». — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

41. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

42. Нищева Н. В. Играйка-собирайка.- СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2012 

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

2013 

- методический и дидактический инструментарий 

 1 Набор музыкальных инструментов 5 

 2 Игры для развития воздушной струи  3 

 3 Игрушка-вкладыш  3 

 4 Индивидуальные зеркала 15 

 5 Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук 2 

 6 Комплект детских книг для разных возрастов  1 

 7 Комплект игрушек на координацию движений  1 

 8 Комплект карточек для проведения артикуляционной гимнастики 1 

 9 Комплект кубиков Зайцева 1 

10 Комплект мелких игрушек 1 

11 Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду 1 

12 Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов 1 

13 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 

14 Набор кубиков 2 

15 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

16 Набор пазлов – комплект  1 

17 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект  1 

18 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 1 

19 

Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам одновременно – комплект  1 

20 Настольные игры – комплект  1 

21 Перчаточные куклы – комплект  1 

22 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 1 
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23 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями комплект 2 

24 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 1 

25 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) 1 

26 

Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект  1 

27 Шнуровка различного уровня сложности – комплект  1 

28 Юла большая 1 

29 Юла малая 1 

30  «Играя, учимся говорить» Э.Д.Наумова 1 

31 «Для умников и умниц» Развивающие задания 1 

32 «Четвёртый лишний» Развивающий материал 1 

33 Альбом для логопеда. Иншакова 1 

34 Настенная касса букв 1 

35 Кассы букв для детей 17 

36  Лото «Учимся читать» 1 

37 Речевое домино «Один-много» 1 

38 Азбука на колёсах 1 

39 Азбука «Кубики» 1 

40 Лото «Шесть картинок» 1 

41 Лото «Все профессии важны» 1 

42 Лото «Логика. Учись, играя» 1 

43 Подбери картинки. Растительный и животный мир 1 

44 Лото «Часть и целое. Учись, играя» 1 

45 Предметные картинки и демонстрационный материал по лексическим темам 40 

46 Предметные и сюжетные картинки для формирования грамматического строя речи  

47 Картинки на автоматизацию и дифференциацию звуков  

- литература 

  Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие». 
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1.«Занятия для детей по социально-коммуникативному развитию» Л.В. Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, Л.И. Югова Сфера 2015 

2.«Методические рекомендации к использованию игрового набора «Дары Фребеля в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова Варсон-Светоч 2014 

3.«Практикум для детского психолога» Г.А. Широкова Феникс 2010 

4.«Коррекция речевых и неречевых расстройств у дошкольников»  

Н.П. Мещерякова, Л.К. Жуковская, Е.Б. Терешкова Учитель 2009 

5.«Игровые уроки общения для детей» С. Хромова Рипол-классик 2007 

6.«Подарки Фей. Развивающая сказкотерапия для детей» А.Ю. Капская Т.Л. Мирончик Сфера 

2008 

7. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия» 

О.А. Шорохова Сфера 2010 

8 «Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия» 

О.А. Шорохова Сфера 2010 

8. «Игротерапия и сказкотерапия. Развиваемся играя. О.Н. Капшук  Феникс 2009 

Рекомендуемый иллюстративный материал к играм и беседам: 

1. Л.Б. Фесюкова «Я и мое поведение» Сфера 2008 

2. Л.Б. Фесюкова « Уроки доброты» Кругозор 2014 

3. Л.Б. Фесюкова  «Я и другие» Кругозор 2014 

4. «Лучшие развивающие задания и игры для дошкольников и младших школьников. 

Упражнения на каждый день» Т.В. Башаева Академия развития 2009 

 5. Игровой набор «Дары Фребеля» образовательная область: «Социально-коммуникативное 

развитие». 

6. «Креативные задания и схемы для детей 4-7 лет» Л.Б. Фесюкова Сфера 2008 

- литература 

Образовательная область  «Познавательное развитие». 

1. Дод  Ю. Пасс «50 идей как занять ребенка дома» Москва, «Олма-Пресс» 2000 

2. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

3. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: мир растений. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

4. Квинько Л. В. «Секреты природы – это так интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004. 

5. Куликовская И.Э., Н.Н. Совгир Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст: Учеб. Пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 80 с. 
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6. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Книга для воспитателя детского сад. – 

СПб.: Акцидент, 1996 

7. Скоролупова О.А. Вода. Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2003 

8. Давай поиграем  /Под ред. Столяра А.А. – М.: Просвещение, 1991 

9. Т.А. Шарыгина Точные сказки. Формирование временных представлений. – М.: Книголюб, 

2005 

10.С.Хромова «Игровые уроки общения» Рипол 2009 

11. Г.А. Широкова «Практикум для детского психолога» 20010 

12. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

логопедической группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

13. «Детская площадка» — СПб.,   ДЕТСТВО-ПРЕСС, № 1 2003 

14. «Мир природы. Животные» — СПб.,   ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

15. «Наш детский сад». — СПб.,   ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

16. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. — СПб.,   ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

17. Нищева Н. В. Играйка-собирайка.- СПб.,   ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2012 

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

2013 

19. Михайлова З. А., Иоффэ Э.Н. «Математика от трех до шести». — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 и Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

20. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы. — СПБ., 2013 

21. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А.., Фурмина Л. С. Игры и развлечения детей на воздухе.— 

М., Просвещение, 1983 

22. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

23. Кононова Н. Г. — Музыкально-дидактические игры для дошкольников. — М., 

Просвещение, 1983 

24. Федорова Г. П. Кленовые кораблики. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

25. Вихарева Г. Ф. Кленовые кораблики. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- литература 

  Образовательная область  «Физическое развитие». 

1.Кириллова Ю.А.  Комплекс упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет - Детство-Пресс  Санкт-Петербург 2008 
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2.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7лет - Мозаика-Синтез  

Москва 2015 

- литература 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность.   

1. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

2. Радынова О. П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 80 с. (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.) ISBN 5-296-00136-2, ISBN 5-296-00007-2 

3. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – М.: Просвещение, 2004,. – 223с.- ISBN 5-09-014666-7. 

4.Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 223с.- ISBN 5-09-014666-7 

5.  Коренева, Т. Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999 

6. Коренева, Т. Ф., «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 

7. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. [Комарова, Т. С., Антонова, А. В., 

Зацепина, М. Б.], испр. и доп. М.,2002. 

8. Куцакова Л. В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.- метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).ISBN 5-691-00920-6 

9.  Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.- метод. пособие / 

под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 

(воспитание и доп. образование детей)  
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10. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

11.  Князева О. Л., Маханева, М. Д., Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

12.  Тарасова, К. В., Рубан, Т. Г., Дети слушают музыку/ методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки/. М.: Мозаика-синтез, 2001, - 128с. 

13. Н. Щербакова Музыкальный сундучок. Москва.2012 

14.Э.Костина Камертон Линка-Пресс 2008 

15.С.Слуцкая. Танцевальная мозаика. Москва.2006 

16.Г.Науменко. Фольклорный праздник Москва. 2000 

12.Тарасова, К. В., Рубан, Т. Г., Дети слушают музыку/ методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки/. М.: Мозаика-синтез, 2001, - 128с. 

13. Н.Щербакова Музыкальный сундучок. Москва.2012 

14. Э.Костина Камертон Линка-Пресс 2008 

15. С.Слуцкая. Танцевальная мозаика. Москва.2006 

16. Г.Науменко. Фольклорный праздник Москва. 2000 

17. Колодицких Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. 

Москва.2000 

18. Гераскина Ожидание чуда Воспитание дошкольника 2002 

19. Шейн «Гамма» Сценарии музыкально-развивающих игр по обучению детей 3-6 лет 

музыкальной грамоте Москва.2002 

20. Подшибякина Хоровод круглый год. Волгоград.2004 

21. Роот Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. Айрис.2004 

22. Н. Зарецкая, З. Роот Танцы в детском саду. Москва.2004 

23. Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Старшая группа   

24. С.М. Валявко, Т.Н. Васильева Путешествие в стране шумов, звуков и букв. Москва 2000  

25. А.И. Зимина Мы играем, сочиняем! Москва. 2002 

26. И.В. Кошмина. Ю.В. Ильина Музыкальные сказки и игры для детей дошкольного и 

школьного возраста. Владос. 2000 

27. Л. Поляк Веселый, малыш, шагай! С-П.2003 

 

- Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых 

упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений. 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей дошкольного возраста (3-4 лет) 
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«Как рычат мишки?», «Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», 

«Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», Большой — маленький», «Четвертый 

лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике 

живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», 

«Воробьишки» и др.37, «Толстый и тонкий»38. 

Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с 

котятами», 39, «Мы играем», «В песочнице» 40 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения для детей дошкольного возраста 4-5 лет: 

«Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», 

«У кого кто?», «Подскажи словечко» 31, «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», 

«Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», 

«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Разноцветные корзинки»32. 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: на словообразование и словоизменение - 

«Назови ласково», «Что для чего?», «Кто у кого?», «Какой? Какая? Какое? Какие?», «Ералаш», 

«Правильно назови листья», «Вершки и корешки», Что в магазине?», «Убираем урожай», 

«Охотник и пастух», «Кто, где живет?», «Два и пять», «Что без чего?», «Игра в неделю», «Где 

мы были, что мы видели?», «Кто чем управляет», «Юный строитель» (№ 5).  

на формирование лексики и грамматического строя - «Назови лишний предмет», «Четвертый 

лишний», «Назови одним словом», «Пара к паре», «Смысловые ряды», «Отгадай предмет по 

названию частей», «Что общее у предметов», «Сравни», «Скажи наоборот», «На что 

похоже?», «Кто как передвигается?», «Кто такие звуки издает?», «Кто это? Что это?»№ 5 

на правильное употребление предлогов - «Стройся», «Стройка», «Солнечный зайчик», 

«Подними карточку», «Незнайкины ошибки», «Маша-растеряша», «Где был Буратино?», 

«Волшебный кубик», «Репка», «Я – Колобок, Колобок», «Кто больше?», «Путешествие», 

«Послушай и покажи», «Прятки», «Представлялки», «Накрой стол для Буратино» (№ 7) 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам (см. перспективно-тематическое планирование) 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей подготовительной к школе группы (6-7 

лет)   

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: на словообразование и словоизменение  - «Чьи 

хвосты?», «Что из чего сделано?», «Закончи предложение: еще… как…», «Слова-
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родственники», «Почему так называется?», «Одно слово вместо двух», «Кто подберет больше 

слов?», «Кому мы дадим?», «Угадай, кому нужны эти предметы?», «Кого мы видели?», «С чем 

корзинка?», «Исправь ошибки», «Юный архитектор», «Один, два,…пять» (№ 5) 

на формирование лексики и грамматического строя - «Развитие ассоциаций», «Назови лишнее 

слово», «Разложи картинки по сходству», «Каким буде четвертое слово?», «Где и для чего?», 

«Выбери правильный ответ», «Отгадай загадку», «Слова-неприятели», «Слова-приятели», 

«Что такие звуки издает?», «Кто что делает?», «Отгадай, что это за животные?», «Как?», «Чье 

это жилище?», «Назови детенышей», «Как назвать того, кто…?», «Два брата ИК и ИЩ» (№ 5) 

на правильное употребление предлогов - «Загадки Незнайки», «Ромашка», «Молчанка», 

«Ответь на вопрос», «Волшебный клубок», «Самолет», «Помоги Незнайке», «Составь 

предложение», «Поймай слово», «Фокусы», «Ошибки фокусника», «Прятки», «Узнай 

домашних животных», «Зайка-попрыгайка», «Выбери схему», «Дополни рассказ» (№ 7). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей дошкольного возраста (3-4 лет): 

Рекомендуемые подвижные игры: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», 

«Брюки», «Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная 

игрушка», «Чашка», «Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», «Подарок 

маме», «Зайка», «Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», 

«Поливальная машина», «Одуванчик», «Бабочка».21 

Подвижные игры на воздухе: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка-

хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», «Зайка 

беленький сидит», «Кто дальше?»21 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Разрезные картинки»22, пазлы, 

«Парочки», «Парные картинки», лото «Игрушки», «Блоки Дьенеша»(для самых маленьких), 

лото «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда). 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Магазин», 

«На приеме у врача», «В автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы», «Стройка». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с 

игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание сказки на коврографе, 

кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на эмоции. 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей старшего дошкольного возраста(4-5 лет): 

Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое 

место», «Ай, гугу», «Я принес тебе подарок»., «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», 

«Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке»45. 
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Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и 

цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем 

быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» 

(домино), блоки Дьенеша и др. 

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», 

«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с 

игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, 

ряжение. 

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих 

способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», 

«Доктор Айболит» и др.46 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

Рекомендуемые игры на развитие мышления: 

«Сбежавшая тень», «Найди ошибку», «Третий лишний», «Кому?», « Кто знает, тот 

продолжает!», «Каляки», «Ассоциации», «Ты-солнце, я-луна», « На что это похоже?», 

«Подумай и сложи», « Как добраться до цели?», «Отгадай число», «Туда-обратно», «Вверх-

вниз», «Числовые прятки», «Ухо-нос», «Нехотелка», «Волшебные кляксы», «Угадайка», 

«Узнай ошибку!» 

Рекомендуемые игры на развитие внимания: 

«Назови-ка, без ошибки!», «Волшебное исчезновение», «Обезьянки», «Светофорчики», 

«Найди-ка!», «Коробочки-паровозики», «Хитрые игрушки», «Зайчик с пирамидкой», 

«Зачеркни-ка!», «Четыре стихии», «Угадай и найди!», «Кто наблюдательнее?», «Карлики и 

великаны», «Что слышно?», «Пуговичная поляна», «Запомни ритм», «Повтори за мной». 

Рекомендуемые игры на развитие памяти: 

«Парные картинки», «Похлопай в ладоши», «Ответь без ошибок», «Художник», «Что 

пропало?», «Вспомни цвет игрушек», «Я нашел на чердаке?», « Кто в каком домике живет?» 

«Опиши по памяти», « Что изменилось?», «Внимательные руки», «Продолжи слово», «Узнай 

на вкус», «Знайка», «Кто кем будет?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Зеркальное отражение», «Подарки», «Мои друзья», «Поступаем правильно», «А что сказали 

бы вы?», «Сказочная тропинка», «Угадай, что я почувствовал?», «Нарисуй, что слышишь», 
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«Без обиды», «Хорошо-плохо»,   « Поездка в автобусе», «Настроение», « Шаровая молния», 

«Дом вверх дном», «Костерок», «Дорожное движение», «Магазин», «Золушка», «Почта», 

«Пароход», «Приглашаем в теремок», «Поможем лягушке». 

Подвижные игры: 

«Снежинки», «Секретики», «Четверочки», «Мышкин дом», «Солнышко и дождик», « 

Вежливый мишка», « Где бывали - мы не скажем, а что видели-покажем», «Угадай 

профессию», «Гонка мячей», «Крокодил в болоте», «Вулкан», «Раздувайся, пузырь!», 

«Мышка», «Обзывалки», «Живая картина», «Менялки» 

Подвижные игры на прогулке: 

«Снежный ком», «Ручейки», «Карусели», «Салки с выручалочками», «Ладонь в ладонь», 

«Расставить посты», «Волшебные превращения», «Динозаврики», «Войди в круг - выйди из 

круга», «Полет бабочки»,   

Речевые игры: 

«Самые хорошие поступки», «Цветок доброты», «Назовем  друг друга ласково», «Добрые 

слова», « Я сержусь», «Расскажи про меня», «От громкого к тихому», «Имитации», «Эхо», 

«Вороны», «Птичий гомон в лесу», «Сказки», беседы - интервью, беседы по картинкам,  

произвольное сочинения сказок и историй. 

Дидактические игры: 

«Добрые и злые герои сказок», «Определи настроение», «Правильно-неправильно», «Что 

делать, если потерялся?», «Кто что делает?», «Цветок радостных дел», «Кому что подходит?», 

«Семейные обязанности», « Как я помогаю дома», «Подарки для девочек и мальчиков», 

«Хорошие и плохие поступки», «Кто что делает?», «Собери пейзаж», «Помощники человека», 

«Что хорошо, что плохо?», «Уроки Доброты», «Я и мое поведение», пазлы.  

 Театрализованная  деятельность (драматизация): 

«Начинаем наш спектакль…», «Во кузнице…», «По лугу», «Огородник», «Кто с нами?», этюд 

«Кувшин с водой», «Упрямая девочка», этюд «Спаси птенца», этюд «Посорились - 

помирились», этюд «Солнечный зайчик». 

Иные виды театрализованной деятельности 

Инсценировка, проигрывание сюжетов с игрушками, кукольные спектакли, ряженые сценки, 

сказки, костюмированные представления.  

Рекомендуемые игры и упражнения для детей подготовительной к школе группы (6-7 

лет): 

Рекомендуемые игры на развитие мышления: 

«Подумай и сложи», «Угадай, что это?», «Черный ящик», «Угадай, о  ком рассказ», «Кто в 

кого превратиться?», «А что потом?», «Что каким бывает?», «Арифметический мяч», «Если 
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бы, да кабы…», «Подбор прилагательных», «Что бывает?», «Заданная буква», «Вывод», 

«Вопросы», «Найди причину», «Два предмета», «Группировка слов», «Соседи», «Наоборот», « 

Я знаю», «Поезд», «Подходят - не подходят», «Похоже-непохоже». 

Рекомендуемые игры на развитие внимания: 

«Зачеркни-ка!», «Черный с белым не носить!», «Запрещенная буква», «Игра с подсказками», 

«Не сбейся!», «Что изменилось?», «Раскрась картинку», «Грузинский хор», «Лабиринт», 

«Аудиозагадка», «Путешествие в страну звуов», «Что происходит?», «Сонар-улавливатель 

звуков», «Видеоскоп», «Мой необыкновенный фотоаппарат», «Оживим картинку», Только эту 

букву», «Лишнее зернышко». 

Рекомендуемые игры на развитие памяти: 

«Вспомни, что тогда было», «Ласковая просьба», «Танцуем от печки», «Раз, два, три, четыре, 

пять», «Я нашел на чердаке», «Повтори в тон», «Запомни имя», «Змейка или закончи слово», 

«Я положил в мешок», «Золушка», «Когда это бывает?», «Не пропусти профессию», «Тук-

тук», «Узнай предмет», «Лишнее зернышко», «Группировка слов». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие», «Итальянское кафе», «Знаки дорожного движения», «Стихийные бедствия», 

«На кого мы все похожи?», «Уличное движение», « Светофор», « Зоопарк», « Аптека 

доброты», «Путник», «Расскажи-ка, где ты был?», « Доктор вежливых наук»,  

Подвижные игры: 

«Лабиринт», «Куклы и машинки», «Бобры», «На разведку», «Тух-тиби-дух», «Сиамские 

близнецы»,  «Тропинка»,  «Заколдованная фигура», «Газета»,  «Трио»,  « Рубка дров»,  « 

Четыре стихии»,  «Поссорились», «Скульптор», « Делай, как Я!» 

Подвижные игры на прогулке: 

«Крапива», «Времена года», «Прогулка по лесу», «Сороконожка», «Дракон кусает свой 

хвост», «Змейка», «Созвездия», «Букет цветов», «Привидения», «Верю - не верю», « 

Раздувайся, пузырь!», «Лягушка», «Горячий мячик»,     «Ты - мне, я - тебе!» 

Речевые игры: 

«Домашние правила», « Мое солнышко», «Веселый алфавит», «Что будет, если….», «Кто 

больше слов придумает?», «Вьюга», « Добрые пожелания»,   «Найти в плохом-хорошее», « 

Теплышки», « Кого мы называем вежливым?», 

«Интервью», «Давай поговорим!», «Ассоциации», «Клубочек», «Без обиды», «Сегодня 

хорошая погода», «Это вопрос?»,  

Дидактические игры: 

«Веселые картинки», «Цветные мысли», «Я и Ты», «Радость и грусть»,        
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«Догадайся сам!», «Что хорошо, что плохо?», «Цветок радостных дел», «Определи 

настроение», «Мой день», «Путаница», пазлы, разрезные картинки, коллажи, лото. 

Театрализованная  деятельность (драматизация): 

«Мы и герои сказок», « Встреча сказочных героев», «Угадай по движению», «Кривляки», 

«Доброе превращение», « Изобрази чувство», « Птицы»  этюды: «Злость», «Горе», « Радость», 

«Глупость», « Хитрость», « Бегут ручьи», « Снег кружиться», « Сосулька плачет», «Листья 

падают» и т.д.  

Иные виды театрализованной деятельности 

Инсценировка, проигрывание сюжетов с игрушками, кукольные спектакли, ряженые сценки, 

сказки, костюмированные представления.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей старшей возрастной группы (3-4 лет): 

Рекомендуемые дидактические игры и игровые упражнения для развития 

математических представлений у воспитанников.  

 «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что как звучит?», «Волшебный 

мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», «Собери 

пупса»17, «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок», 

«Алешка».18 

Примерная тематика опытов и экспериментов 19 в групповой лаборатории: 

«Тающая снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым песком), 

«Полеты в небе» (летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с соломинкой», 

«Мыльные пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», «Проращивание семян 

гороха», «Чиним игрушку» (строение человека), «Наши помощники» (органы чувств), 

«Сварим куклам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо — холодно», «Легкий —

тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», «Волшебные фигуры», «Угостим мишек», 

«Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный чулок». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», 

«Разноцветные корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по 

определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические 

цепочки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), 

«Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и низкий), 

«Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание двух 

множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение заданного 
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количества движений), «Составь картинку», «Разные картинки» (ориентировка на плоскости), 

«День и ночь», «Разноцветные шарики», «Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где 

курочки?». 

Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор», «Медведь и 

пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», 

«Собери бусы», «найди такой же», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», 

«Насос», «Когда это бывает?», «Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные 

кораблики»19. 

 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей старшей возрастной группы (4-5 лет): 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где 

звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», 

разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», 

«Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал 

Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть 

у тебя или нет?»39 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», «Почему 

мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат кошка и 

собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», 

«Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер 

дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклышками), 

«Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», «Цветные 

капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», 

«Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешок»40. 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», 

«Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», 

«Светофор»41; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура 

лишняя?»42; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», 

«За грибами», «Праздник»43; «Сложи квадрат из частей», «Измени количество», «Измени, 

добавив», «Измени, убрав».44 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей старшей возрастной группы (5-6 лет): 

Рекомендуемые дидактические игры и игровые упражнения для развития 

математических представлений у воспитанников.  
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«Считай дальше», «Игры с пальчиками», «Найди пару», «Рыбаки и рыбки», «Летающие 

колпачки», «Отсчитай столько же», «Наведи порядок», «Больше, меньше», «Сделай столько 

же», «Исправь ошибку», «Который по счету?», «Угадай, что изменилось?», «На котором месте 

стояла?», «Стройся по порядку», «Найди соседей», «Составь число», «Счетные качели», «Я 

знаю пять названий цветов», «Найди недостающее», «Матрешки», «Расставь по порядку», 

«сколько шагов». «Дополни предложение», «Найди такой же по величине», «Поручение», 

«Дорисуй предмет», «Не ошибись», «Где спрятались игрушки?», «Составь узор», «Запомни и 

повтори», «Что изменилось?», «Художники», «Сутки», «Наш день», «Назови соседей», «Когда 

это бывает?», «Утро, день, вечер, ночь – сутки прочь», «Наоборот», «Живая неделя», «Дни 

недели». 

Сюжетно-ролевые игры с математическим содержанием: 

«Магазин», «Транспорт», «Ателье», «Детский сад», «Почта», «Зоопарк» и др. Выбор сюжета 

игры и определение игровых правил зависит от математических представлений, которые дети 

получили на занятиях.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: 

«Свойства песка», «Дружба песка и воды», «Превращение воды?», «Пузырьки-спасатели», 

«Мыльные пузыри», «Парашютики», «Хрустальные сосульки», «Путешествие капельки», 

«Все смешалось», «Приготовим раствор», «Сахар-сироп-леденец», «Горячо, холодно», «Лед и 

пламень», «Как можно обнаружить воздух?», «Как бежит тепло», «Тайны цвета», «Как надуть 

воздушный шарик с помощью воды», «Волшебная вертушка», «Из чего состоит почва», «Как 

образуется почва», «Свойства глины», «Волшебные камни», «Почему мех пушистый?», «Вот 

какие овощи» (измерение, взвешивание, сравнивание), «Веселые цветы», «Где ночь, где 

тень?», игры с тенью, теневой театр. 

 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерный перечень литературных произведений для воспитанников от 3 до 4 лет:  

Народные потешки и пестушки, русские народные сказки «Курочка Ряба», «Репка», 

«Колобок», «Волк и козлята», «Три медведя», стихи А. Барто, Е. Благининой, З. 

Александровой, рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, сказки и рассказы Е. Чарушина, Е. 

Яниковская «Я хожу в детский сад», Д. габе «Моя семья». А. Шлыгин «По дороге в детский 

сад», Е. Ильина «Игрушки», С. Капутикаян «Хлюп-хлюп», К. Чуковский «Мойдодыр», Ф. 

Ливстик «Кто сшил Видеку рубашку», Я. Аким «Елка наряжается», О. Высоцкая «Елочка», Л. 

Воронкова «Бедовая курица», Я. Тайц «Кыш», В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Д. Габе «Мама», 
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В. Стоянов «Воробей», П. Воронько «Испугались зайца», Я. Тайц «Поезд», Д. Хармс 

«Кораблик», А. Фет «Бабочка». 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: «Баю-баю» (русская народная 

песня), «Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева), «Зайка» (русск. 

нар.мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н. Любарский), «Киска» (А. 

Александров), «Листопад»(Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. Кабалевский), «Болезнь 

куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. Глинка), «Зима прошла» 

(Н. Метлов). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои детки?», 

«Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?», «Чудесный мешочек», «К 

нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К нам игрушки принесли», «Наш 

оркестр»24, «Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков», «Бабочки», «Мишки», 

«Волчок», «Мы — собачки», «Мы — кошечки» и др. 25, «Игра с цветами», «Белочки», 

«Курочка с цыплятами», «Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками»26, «Ходим-

бегаем» (Е. Теличеева), «Разминка» (Е. Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), 

«Марш» (Э. Парлов), «Зимняя пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева). 

Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), «Птичка» 

(Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом»27 (Гавришева Л. Б., Нищева 

Н. В.), «Игрушки», (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Дождь» (Гавришева Л. Б., Нищева 

Н.В.)28, «Бычок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Слон» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Зайка» 

(Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Козленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Грузовик» (Вихарева 

Г. Ф., Барто А.), «Самолет» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Паровозик»(Вихарева Г. Ф.), «Ква-

ква», (Вихарева Г. Ф.)29, «Цыплята» (А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. 

Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), «Елка» (Е. Потапенко), «Маму поздравляют 

малыши» (Т. Потапенко). 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. 

Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с вертушками», «Танец медвежат», 

«Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками» и др. (Из книги «Поиграем, потанцуем»), 

«Танец с куклами» (русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), «Пляска с 

султанчиками» (М. Раухвергер). 

Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка» (Е. 

Бахутова). 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). 
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Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В.Кривцов, движения А. Буренина), «Разноцветная 

игра» (Б. Савельев, движения А. Буренина). 

Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай—Болтай», «Спящий 

котенок» (М. Чистякова). 

Примерный перечень литературных произведений для воспитанников от 4 до 5 лет: 

русские народные песенки, потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные 

сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза 

велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). 

Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». 

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. 

Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что 

такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», 

Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха- цокотуха», С. Маршак 

«Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», 

Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом 

сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский 

жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. 

Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера.47 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая кукла», 

«Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная мелодия), Э. 

Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов 

«Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. 

Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель 

«Медвежата». 

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», «Бычок», 

«Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»48; О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», «Ишак», 

«Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «До свиданья, 

сад!»49, Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», 

«Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»50;   Юдина «Прыг-скок»51; Г. Федорова, Е. 

Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»52; В. Павленко, Э. Богданова 

«Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. 

Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; 

В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. 

Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери». 
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Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка, 

попляши»53; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар.мелодия в обр. Т. Потапенко 

«Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар.мелодия в обр. Г. Теплицкого 

«Приглашение»; русск. нар.мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; укр. 

нар.мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки». 

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с 

цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» 

(песня-игра), «Музыкальный котик»54, Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 

колокольчиками»55, Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», 

русск. нар.мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский 

«Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский 

«Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний 

хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар.песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид 

«Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. 

Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель 

«Кот Васька». 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и 

отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», 

«Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай инструмент», 

«Наш оркестр». 

Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар.песня в обр. Ю. Слонова «Андрей-

воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», укр. 

нар.мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч». 

48 Вихарева Г. Ф. Кленовые кораблики. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

49 Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. — СПб., 

«Акцидент», 1999 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Старший 

дошкольный возраст (5-6 лет). 

Рекомендуемые произведения для слушания 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. 
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Глинки;  «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая 

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Рекомендуемые упражнения на развитие слуха и голоса 

 «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 

песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. 

Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», 

муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Рекомендуемые песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. 

Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева;   «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Рекомендуемые музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 
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Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака;   «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 

Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», 

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу- ха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс- кого-Корсакова; 

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча 

в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», 

«Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле 

моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Рекомендуемые музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. 

В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. 
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нар. мелодия, обраб. В. Ага- фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик», муз. 

А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Рекомендуемые инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

Рекомендуемые упражнения на развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Подготовительный 

дошкольный возраст (6-7 лет) 

Рекомендуемые произведения для слушания 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 
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Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 

муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена 

года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки 

к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве - реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грус-

тная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.С. Баха; «На гармонике» из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», 

«Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов 

(по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Рекомендуемые упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. 

нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. 

В. Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. 

М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 
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«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский 

сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», 

муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

«Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

«Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

Рекомендуемые музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 

флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение 

с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 
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«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска 

бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чич- кова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Мазурка», муз. Г. Ве- нявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», 

рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли 

девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. 

нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, 

в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я 
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хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка 

и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. 

Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Рекомендуемые инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. 

Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Рекомендуемые упражнения для развития танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж 

я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 

обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», 

муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 
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огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я 

на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул  обруч», укр. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Рекомендуемые игры и упражнения для детей старшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

 «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», «Наседка и цыплята», «Поезд», 

«Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», «По ровненькой дорожке», «Найди свой 

домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», «Кролики», 

«Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», «Поймай снежинку», 

«Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в гнездышках», «Сбей 

кеглю», «Мы топаем ногами»30. 

 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей старшего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», 

«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»56; «Медведь и пчелы», 

«Удочка». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша 

вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход»57. 

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси- лебеди», «Волшебные 

снежинки»58, «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде и самокате.  

Спортивные игры: городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола,  хоккея.  

Подвижные игры: 

 «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», 

«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц»,  «Не оставайся на полу», «Кто лучше 

прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы»,  «Кто 

скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье», «Охотники и 

зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо», «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий»,  
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«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?», «Гори, гори 

ясно!»  

Подвижные игры с речевым сопровождением: 

«Улетают журавли», «Репка», «Что купили в магазине», «Десять птичек – стайка», 

«Коровушка», «По лужайке скачут зайки», «Трали-вали», «Прощаемся с осенью», «Пришла 

зима», «Очень скоро…», «Наездники»,  «К нам приходит Новый год», «Нам в любой мороз 

тепло», «Снежок», «Самолет», «Сказочная зарядка», «Воробей», «Перед весной», 

«Пограничник на границе», «Праздник мам», «Маленькие прачки», «Приходи весна», «Наши 

дежурные». «Куры», «Мы мечтаем», «Что я видел под водой», «Муха-Цокотуха», «Мы всегда 

играем дружно», «С поля, с моря», «Добрый жук», «Хлебушко». 

Игры малой подвижности: 

«Осенний букет», «Съедобное – несъедобное», «Чтоб не мерзнуть никогда», «Летает – не 

летает», «Шаловливые котята», «Грустный зайка», «Звонкие ложки»,  «Зима на пороге», «Вот 

она – идет сама долгожданная Зима!», «Займи свободный стульчик», «Много игрушек у 

нашей Арины»,  «Что висит на елке», «Колокольчик», «Если весело живется», «Угадайте, 

угадайте!», «Баба – Яга», «Найди и промолчи», «Заводила», «Найди свой остров», «Ловкие 

солдаты» «Было у мамочки десять детей», «Что нам делать покажи», «Путаница», «Роза, 

фиалка, кактус», «Угадай, где цыпленок», «Земля и Луна», «Кто живет в речке», «Кто 

последний», «Самый внимательный», «Веселые солнышки» 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, игры на лыжах, игры на 

велосипеде.  

Спортивные игры: городки, бадминтон,  элементы баскетбола, футбола, хоккея, настольного 

тенниса 

Подвижные игры: 

«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», 

«Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка», «Лягушки и 

цапля», «Не попадись», «Волк во рву», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Перелет птиц», «Ловля обезьян», 

«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий», «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Гори, гори ясно!», 

«Лапта»,«Не намочи ног», «Лебеди и гуси», «Скворечники», «Мячи в кругах», «Разноцветные 

планеты», «Паук и мухи»,  «Ежик в лесу». 

Рекомендуемые игры и упражнения для детей подготовительной к школе группы(6-7 

лет)   
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Подвижные игры с речевым сопровождением: 

«Осенью в саду», «По грибы», «Овощи», «Деревья осенью», «Цапли», «Зайчик», «Котята», «У всех 

своя зарядка», «Первый снег», «Свиристели», «Мы – строители», «Дед Мороз», «Физкульт-Ура!», 

«Лесная прогулка»,  «Инструменты», «Морское путешествие», «Три пингвина», «Через джунгли», 

«Машины разные», «Слава Армии родной», «Весна пришла», «Разговор о мамах», «Кто строил дом», 

«Вместе веселей», «Рыбка золотая»,  «В зоопарке», «Возвращаются певцы», «Бабочки весной»,  

«Первый раз в первый класс», «Руки человека». 

Игры малой подвижности: 

«Осень наступила», «Мухомор», «Огород», «Назови дерево», «Ловушка», «Эхо»,  «Кошка», «У белки в 

дупле», «Зима-невидимка», «Воробей, ворона, голубь»,  «Подарки тетушки», «Чтоб здоровье 

сохранить», «Не урони снежинки», «Веселые друзья», «Найди молоточек», «Море волнуется», 

«Медвежья зарядка», «Попугай», «Колеса», «Конники-наездники», «Тюльпаны», «Угадай-ка», 

«Прогулка», «Тик-так-тук», «Космический ветер», «Шмель», «Подскажи словечко», «Дни недели», 

«Замечательный класс», «Поле пройдем». 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (5-7 лет). 

- перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных 

мероприятий  

№ 

п/п 

Задачи Месяц 

Неделя 

Варианты итоговых мероприятий 

1. Лексическая тема.                                               Семья. 

Развивать внимание, понимание 

речи и словесно-логическое 

мышление. 
Развивать речевое внимание и 

память, учить при ответе на вопрос 

строить полные и четкие 
предложения. 

Сентябрь 

3 неделя 

Составление рассказа по плану о маме, папе. 

Драматизация сценок с. 52 № 6 

Игра «Лишнее слово» с.131 № 4 
Составление рассказа из личного  

опыта с.76 № 6 

2.  Лексическая тема.                                         Детский сад                                     

Уточнить понятие «действие». 
Рассмотреть разные и одинаковые 

действия. Учить подбирать к 

действию объекты, а к объекту 

действия 

Сентябрь 
4 неделя 

Экскурсия по детскому саду. с.386 № 3 
Игра с мячом «Кто что делает» с.388,  № 3 

Рассказ по серии картинок день в детском саду с.395 

№ 3 

Игра «Кто или что может это делать» с. 145 № 4 
Игра с мячом «Семейка слов» с.396, № 3 

Отгадывание загадок с.400 № 3 

3. Лексическая тема.                                          Игрушки  

Приставочные глаголы. Учить 

дифференцировать по смыслу 

глаголы, имеющие разные 
приставки и общую основу, учить 

самостоятельно подбирать по 

смыслу нужный приставочный 

глагол. 

Октябрь 

5 неделя 

Упражнение «Помоги Пете» с.176 № 3 

Игра «Назови лишнее слово» с.131 № 4 

С.132 № 4 
Игра «Отгадай-ка» с. 176 № 3 

игра «Кто или что может это делать» с.145 № 4 

Сравнение двух игрушек с.32 № 6 

Игра с мячом «Скажи,  наоборот» с. 140 № 4 
Составление рассказа-описания по плану о любимой 

игрушке с. 32 № 6 
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4.  Лексическая тема.                                     Части тела  

Развивать умение образовывать 

слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Нарицательные существительные с 
суффиксами уменьшительно-

ласкательного значения 

Октябрь 

6 неделя 

Игра «Лишнее слово» с.131 № 4 

Игра с мячом «Назови ласково» с. 158 № 3 

Игра «Отгадывание предмета по названию его 

частей» с.135 № 4 
Игра «Назови  ласково» с.152 № 4,  

Составление рассказа-описания о лице человека по 

плану с.34 № 6; с. 77 № 6 

5.  Лексическая тема.                                        Осень                            

Падежные конструкции, 

винительный падеж 
существительных в единственном 

числе. Учить дифференцировать 

вопросы: кто? кого? что? в 
зависимости от того, является ли 

существительное одушевленным 

или неодушевленным. Учить 

образовывать глаголы мужского и 
женского рода прошедшего 

времени 

Октябрь 

7-8 неделя 
 

Составление предложений по картинкам. С. 12 № 3 

Игра «Четвертый лишний» с.15 №3 
Игра «Катины подарки» с. 15 № 3 

Игра «Что ты видишь» с.16 № 3 

Составление рассказа об осени по картинке. С.19 № 
3 

Упражнение «Будь внимательным» с. 29 № 3 

Игра «Разноцветные круги» с.31 № 3 

Игра «Придумай слова» с. 147 №4 
Игра «Что делает» с.36 № 1 

Составление рассказа-сравнения о всех периодах 

осени. 
с. 38 № 6 

Составление рассказов об осени по предложенному 

плану с. 35 № 3 

Заучивание стихотворений об осени и осенних 
явлениях с. 34 № 3 

Беседа об осени с опорой на личный опыт детей с.24 

№ 1 

6. Лексическая тема                                                               Фрукты 

Согласование существительного и 

глагола в единственном и 
множественном числе. Учить 

согласовывать существительное с 

глаголом в числе. 

 

Октябрь 
9 неделя 

Игра «Поможем клоуну» с. 66 № 3 

Отгадывание загадок с. 65 № 3 
Игра «Что изменилось» с.72 № 3 

Игра «Угадай-ка» Составление загадок-описаний о 

фруктах с. 72 № 3 
Игра «Назови ласково» с.76 № 3 

Игра с мячом «Поможем ежику» с.81 № 3 

Работа по картинке-загадке «Помоги Пете» с.88 № 3 

Игра «Назови обобщающее слово» с.134 № 4 
Упражнение «Добавь общее слово» с.143 № 4 

Упражнение «Скажи наоборот» с.72 № 1 

Игра «Маленькие кулинары» с.79 № 1 
Игра «Есть-нет» с.84 № 1 

Упражнение «Сравни и расскажи» с. 92 № 1 

Составление рассказа о фрукте. С.39 № 6 

Составление рассказа-сравнения о двух фруктах с.39 
№ 6 

7. Лексическая тема                                             Овощи 

Согласование числительных один, 
одна с существительными. Учить 

соотносить на слух и правильно 

согласовывать в речи 
существительные мужского и 

женского рода с числительными 

 
Ноябрь 

10 неделя 

Игра «В огороде у козы Лизы» с. 38 № 3 
Игра «Что привез грузовик» с.43 № 3 

Игра с мячом «Что  

делать» с.53 № 3 
Игра «Огород» с. 165 № 4  

Упражнение «Что лишнее» с.60 № 1 
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один, одна и подбирать 
существительные к этим 

числительным. 

Игра «Назови по-другому» с.62 № 1 
Составление рассказа-описания по схеме с.40 № 6 

Составление рассказа-описания по плану с. 84 № 6 

8. Лексическая тема                                Домашние животные               

Согласование местоимений наш, 
наша, наши существительными. 

Учить различать окончания 

местоимений и подбирать 
существительные в соответствии с 

родом и числом местоимения 

 
Ноябрь 

11-12 

неделя 

Упражнение «Будь внимательным» с.249 № 3 
упражнение «Кто как  голос подает» с. 146 № 4 

Упражнение «Кто как двигается» с. 146 № 4 

Игра «Угости животных» с. 250 № 3 
С. 182 № 1 

Игра «Найди детенышей» с. 253 № 3 

Игра с мячом «Скажи наоборот» с. 184 № 1 
Упражнение «Семейка слово» с.254 № 3 

Игра «Следы на снегу» с. 258 № 3 

Игра «Кого не стало» с.260 № 3 игра «Кто у кого» с. 

153 № 4 
Загадывание детьми загадок с.264 № 3 

С. 191 № 1 

Составление описательных рассказов о животных и 
их детенышах по образцу с.265 № 3 

Игра с мячом  «Чей, чья, чье, чьи» с.267 № 3, с. 176 

№ 1 
Игра «Собери семью» с. 176 № 1 

Игра «Отгадай,  что это за животное» с. 147 № 4 

Игра «Кто что делает» с. 173 №1 

Рассказ по серии картинок с. 181 № 1 
Составление рассказа-описания по схеме с.86 № 6 

9.    Лексическая тема                                                       Домашние птицы 

Учить образовывать 
существительное в родительном 

падеже единственного числа от 

существительного в именительном 
падеже, согласовывая 

существительное с соседними 

словами. Уточнить значение 

предлога у 

Ноябрь 
13 неделя 

Игра «Назови лишнее слово» с. 131 № 4 
Игра «Назови части» с. 134 № 4 

Игра «Кто как голос подает» с. 145 № 4 

Упражнение «Кто или что может это делать» с. 145 
№ 4 

Игра «Назови ласково» с.152 № 4 

Игра «Кто у кого» с.153 №4 

Составление рассказа по набору слов с. 44 № 6 
Составление рассказа-описания по плану с.44 № 6 

10. Лексическая тема            Дикие животные наших лесов                                            

Предлоги в, из. Уточнять 
пространственное представление, 

выраженное предлогами в, из; учить 

выделять эти предлоги в тексте и 
составлять предложения с заданным 

предлогом; включать пропущенный 

предлог в предложение 

Декабрь 
14-15 

неделя 

Игра с мячом «Большие и маленькие» с. 273 №3 
Упражнение «Подскажи словечко» с.275 № 3 

С. 208 № 1 

Игра «Кто откуда» с. 211 № 1 
 игра «Кого не стало» с. 277 № 3 

Игра «Помоги Пете» с. 277 № 3 

Игра «Чей чья чье чьи» с.287 № 3 

игра «Ералаш» с. 159 № 4 
Игра «Где мы были, что мы видели» с.173 № 4 

Игра «Кто где живет» с. 172 №4 

Игра «Кому что дадим» № с. 167 
Игра «Охотник и пастух» с. 166 № 4 

Игра «Кто у кого» с.153 № 4 

Игра «Придумай слова» с. 151 № 4 
Игра «В лесной глуши» с. 204 № 1 

Игра «Есть –нет» с.212 №1 
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Составление рассказов-описаний о диких животных 
с.277 № 3 

Составление рассказа-сравнения о двух зверях с. 46 

№ 6 

Отгадывание загадок. 
Составление рассказа по набору слов с.46 № 6 

Составление загадки-описания по схеме с.88 № 6 

Составление рассказа-сравнения о двух животных с. 
88 № 6 

Театрализация сказок о диких зверях с.88 № 6 

11.   Лексическая тема                                              Зима  

Пересказ текста, составленного по 

демонстрируемому действию. 

Учить отвечать на вопрос 

развернутой фразой из 3-4 слов, 
пересказывать текст. составленный 

из 3-4 простых предложений с 

наглядной опорой в виде 
натуральных объектов, предметов и 

действий с ними. Развивать 

внимание и словесно-логическое 
мышление 

Декабрь 

16-17 

неделя 

Упражнение «Узнай по частям» с. 230 № 3 

Упражнение «Большие и маленькие» с. 231 № 3 

Игра с мячом «Скажи наоборот» с.232 № 3 

Игра «У кормушки» с.234 № 3 
Упражнение «Снегопад» 

с.235 № 3 

игра «Назови лишнее слово» с.131 № 4 
игра «На что похоже» с. 141 № 4 

игра «Сравни и расскажи» с. 261 № 1 

игра «Закончи предложение» с.141 № 4 
упражнение «Придумай как можно больше слов» с 

148 № 4 

упражнение «Придумай как можно больше слов» с. 

150 № 4 
с.160 № 4 

составление предложений по данным словам с.48 № 

6 
составление рассказа-описания с.49 № 6 

с. 96 № 6 

составление сравнительного рассказа о двух 

временах года с. 96 № 6 
составление рассказа по плану с.50 № 6 

заучивание стихотворений с.227 № 3 

12                                                             Дикие животные севера. 

Учить образовывать 

существительные в дательном 

падеже множественного числа, 
согласовывая их с глаголом, учить 

замечать и исправлять ошибки в 

падежном согласовании глагола и 
существительного 

Декабрь 

18-19 

неделя 

Игра с мячом «Большие и маленькие» с.273 № 3 

Игра «Кого не стало» с.277 № 3 

Игра «Чей, чья, чье, чьи» с.287 № 3 
Составление рассказов-описаний по схеме с.277 № 3 

Составление рассказа-описания по плану с. 46 № 6 

Составление загадки-описания по схеме с.88 № 6 
Составление рассказа-сравнения о двух зверях с.46 

№ 6 

Составление рассказа по набору слов с.46 №6 

Игра «Четвертый лишний» с.46 №6 
Отгадывание загадок.  

13                                                                          Посуда 

Уточнить пространственные 
представления, выраженные 

предлогами в, на, под. Учить 

выделять эти предлоги в тексте и 
составлять предложения с заданным 

предлогом по картинке, схеме и 

Январь 
20 неделя 

Упражнение «В магазине» с.190 № 3 
Игра «Что изменилось» с.191 № 3 

Игра «Помоги Пете» с.206 № 3 

Игра «Что лишнее» с.208 № 3 
С. 323 № 1 

Отгадывание загадок с.209 № 3 
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наглядной ситуации, включать в 
предложение пропущенный предлог 

Упражнение «Два и пять» с.210 № 3 
Игра «Назови лишнее слово» с.131 № 4 

Игра «Отгадывание предмета по названию его 

частей» с.134 № 4 

Упражнение «Объясни, что общего» с.135 № 4 
Игра «Назови ласково» с. 152 № 4 

Игра «Виды посуды» с.317 № 1 

Игра «Что из чего сделано» с.159 № 4 
Игра «Закончи предложение» с.160 № 4 

Игра «Что в чем» с.172 № 4 

Игра «Сделай, не ошибись» с. 173 № 4 

Игра с мячом «Добавь слова» с.174 № 4 
Игра с мячом «Какой, какая, какое, какие» с.320  № 1 

Игра «Умей найти свое место» с.174 № 4 

Игра «Загадки из мешочка» с.210 № 3 
Сервировка стола. 

Составление рассказа-описания по плану с.52 № 6 

Составление рассказа-сравнения о двух предметах 
посуды с.52 № 6 

14.                                                                          Мебель  

Продолжать учить полно, логично и 
без пауз пересказывать текст, 

используя в качестве плана 

высказывания схематические 

картинки (опорные сигналы), 
отражающие последовательность 

событий 

Январь 
21 неделя 

Игра «Будь внимательным» с.321 № 3 
Игра «Помоги Пете» с.325,с.328 № 3 

Игра «Семейка слов» с.332 № 3 

Игра с мячом «Назови ласково» с. 337 № 3 

Игра «Что лишнее» с.337 № 3 
Игра «Подскажи словечко» с.339 № 3 

Отгадывание загадок с.335 № 3 

Игра «Назови лишнее слово» с.131 № 4 
Игра «Назови части» с. 134 № 4 

Игра «Отгадывание предмета по названию его 

частей» с. 134 № 4 

Игра «Что из чего сделано» с.159 № 4 
Игра «Закончи предложение» с.160 № 4 

Игра «Два и пять с.169 № 4 

Игра «Сделай, не ошибись» с.173 № 4 
Игра с мячом «Добавь слова» с.174 № 4 

Игра «Какой, какая, какие» с. 292 № 1 

Игра «Умей найти место» с.174 № 4 
Игра «Исправь ошибки» с. 174 № 4 

Игра «Расположи красиво мебель в комнате» с.176 

№ 4 

Игра в лото с.177 № 4 
Игра «Скажи наоборот» с.178 № 4 

Составление рассказа-описания по плану с.54 № 6 

Составление сравнительного рассказа-описания о 
двух предметах мебели по предъявляемому плану 

с.54 № 6 

Составление рассказа –описания «Обставляем 
комнату» с. 108 № 6 

15 Транспорт 

Учить употреблять 

существительные в творительном 
падеже множественного числа, 

согласовывая их с глаголом, учить 

Февраль 

22-23 
неделя 

Игра «Найди место» с.341 № 3 

Упражнение «Два и пять» с.351 № 3 
Игра «Помоги Пете» 

С. 353, 354 № 3 
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замечать и исправлять ошибки в 
падежном согласовании глагола и 

существительного, уточнять и 

активизировать словарный запас 

Упражнение «Что лишнее» с.355 № 3 
Игра «Веселые гонки» с.358 № 3 

Игра «Найди пару» с.358  № 3 

Игра «Кто чем управляет с.365 № 3 

Игра с мячом «Кто что делает» с.368 № 3 

Игра «Семейка слов» с. 374 № 3 

Упражнение «Кто что делает» с.375 № 3 
Упражнение «Кого куда» с.376 № 3 

Игра «Четвертый лишний» с.381 № 3 

С. 381 № 1 

Упражнение с мячом «Сложные слова» с. 384 № 1 
Игра «Назови части» с.134 № 4 

Игра «Отгадывание предмета по названию его 

частей» с. 134 № 4 
Игра «Скажи наоборот» с.139 № 4 

С. 377№ 1 

Игра «Есть-нет» с. 370 №1 
Отгадывание  

загадок с.373 № 1 

составление рассказов-описаний по составленному 

плану с. 385 № 1 

16                                                                                           Одежда. 

Совершенствовать навыки 

словообразования, учить включать 
в предложения относительные 

прилагательные 

Февраль 

24-25 
неделя 

Игра «Что изменилось» с.116 № 3 

Игра с мячом «Подбери слова» с. 116 № 3 
Игра «Закончи предложение» с. 122 №3 

Игра «Какой,какая,какое» с. 123 №3 

Игра с мячом «Скажи наоборо»т с. 128 № 3 
Игра «Четвертый лишний» с.130 № 3 

Игра «Помоги Пете» с. 131 № 3 

Игра «Отгадай загадку» с.117 № 3 

Игра «В ателье» с.136 № 3 
Игра «Назови ласково» с.185 № 4 

Игра «Найди по цвету» с.182 № 4 

Игра с мячом «Какой это предмет» с. 181 № 4 
Игра с мячом «Летом и осенью» с.236 № 1 

Игра «Развесь одежду» с. 236 №1 

Игра с мячом «У кого и у чего» с.241 № 1 
Игра «В магазине» с.243 № 1 

Упражнение «Выбери для осенней прогулки» с.245 

№ 1 

Игра с мячом «Есть-нет» с.246 № 1 
Игра «Кто подберет больше слов» с.165 № 4 

Загадывание детьми загадок с.255 № 1 

17 Обувь. 

Учить употреблять 

существительные в предложном 

падеже множественного числа 

Март 

26-27 

неделя 

Игра «Что лишнее» с.143 № 3 

Игра «Чего не хватает» с.150 № 3 

 
Игра «Четвертый лишний» с.152 № 3 

Игра «В обувном магазине» с. 153 № 3 

Игра с мячом «Семейка слов» с.153 № 3 

 
Упражнение «Помоги Пете» с.157 № 3 

Игра с мячом «Назови ласково» с.158 №3 
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Отгадывание загадок об обуви с.140 № 3 
Игра с мячом «Летом и осенью» с. 236 №1 

Игра «Ботинки для Маринки» с.240 № 1 

Игра с мячом «У кого и у чего» с.240 № 1 

Игра «В магазине» с 243 № 1 
Игра «Выбери для прогулки» с. 245 № 1 

Игра с мячом «Есть-нет» с.245 № 1 

Игра с мячом «Какой, какая, какое, какие» с.256 № 1 
Игра «Два и пять» с. 169 № 4 

Игра «Кто подберет больше слов» с.165 №4 

Составление рассказа-сравнения с.62 № 6 

Составление рассказа-описания об обуви по плану 
с.62 № 6 

18                                                                           Головные уборы  

Учить образовывать 
словосочетания в предложном 

падеже от словосочетания в 

именительном падеже, 
согласовывая числительное с 

существительным 

Март 
28 неделя 

Игра «Назови лишнее слово» с.131 № 4 
Игра «Пара к паре» с. 133 № 4 

Упражнение «Назови обобщающее слово» с.135 № 4 

Игра «Кто больше подберет слов» с. 165 № 4 
Игра с мячом «Летом и осенью» с.236 № 1 

Игра «Выбери для прогулки» с.245 № 1 

Составление рассказа-описания по плану с.64 № 6 
Составление рассказа-сравнения о двух головных 

уборах с. 64 № 6 

Составление рассказа по плану-схеме с. 110 № 6 

Отгадывание загадок. 

19                                                                           Весна  

Учить пересказывать сказку, 

используя в качестве наглядной 
опоры серию сюжетных картинок, 

продолжать учить связности, 

непрерывности, логичности 
высказывания 

Март 

29-30 
неделя 

Игра с мячом «Приметы весны» с.473 № 3 

Игра-соревнование «У кого больше корабликов» с. 
475 № 3 

Отгадывание загадок с. 487 № 3 

Упражнение «Придумай как можно больше слов» 
с.148 № 4 

Упражнение «Какой, какая, какое, какие» с.149 № 4 

С. 150 № 4 

Игра с мячом «Семейка слов» с. 493 № 3 
С. 135 № 2 

Упражнение «Ловишка» с.136 № 2 

Игра с мячом «Большой-маленький» с.145 № 2 
 

Упражнение «Что лишнее» с.127 № 2 

Составление рассказа-сравнения по трем картинкам 
с.112 № 6 

Составление рассказа по данному набору слов с.112 

№ 6 

Составление рассказа-описания по схеме с. 113 № 6 
Рассказывание стихов с. 491 № 3 

С. 118 № 2 

20                                                Дикие животные жарких стран.  

Учить образованию падежных форм 

множественного числа 

существительных. 

Апрель 

31-32 

неделя 

Игра с мячом «Большие и маленькие» с. 273 № 3 

Игра с мячом есть-нет с.227 № 1 

Игра «Где мы были, что видели» с.173 №4 
Игра «Кого мы видели» с.169 № 4 

Игра «Два и пять» № 4 
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Составление рассказов-описаний по схеме с.90 № 6 
Сравнение двух животных с. 90 № 6 

21                                                                     Дикие птицы  

Учить составлять предложения с 

несколькими определениями, а из 
этих предложений небольшой 

рассказ 

Апрель 

33-34 
неделя 

Игра с мячом «Семейка слов» с.224 № 3 

Работа по картинке-загадке с.239 № 3 
Игра с мячом «Чей, чья, чье, чьи» с.241 № 3 

С. 125 № 1 

Игра «В парке» с. 127 № 1 
Упражнение «Кто лишний» с. 129 № 1 

Упражнение «У кого кто» с. 131 № 1 

Составление описательных рассказов о птицах с.237 
№ 3 

Игра» Найди место» с.146 № 1 

Игра «Кто чем питается» с. 148 № 1 

Отгадывание загадок с. 147 № 1 
Игра «Два и пять» с.169 № 4 

Игра «Где мы были, что видели» с.173 № 4 

Составление рассказа-описания по схеме с.114 № 6 

22                                                                      Мой город  

Закреплять навыки пересказа текста 

по опорным картинкам, 
отражающим последовательность 

событий.  

Май 

35 неделя 

Игра «Расскажи ,какой» с.550 № 3 

Игра «Что изменилось» с.550 № 3 
Игра «Чего не стало» с.173 № 2 

Игра «Есть-нет» с.160 № 2 

Упражнение «Сравни и расскажи» с.164 № 2 

Игра «Семейка слов» с. 166 № 2 
«Отгадывание предмета по названию его частей» 

с.134 № 2 

Игра с мячом «Продолжи предложение» с.551 № 3 
Игра «Закончи предложение» с.138 № 4 

Составление рассказов о достопримечательностях по 

плану с. 544 № 3 
Рассказ о том,мимо чего проходишь,когда 

направляешься в детский сад с.70 № 6 

Рассказ по плану с.70 № 6 

С. 78 № 6 
Заучивание стихотворения о родном городе. 

23                                                                             Лето   

Учить подбирать к предмету или 
объекту точное определение, а 

также составлять предложения с 

введением этого определения, 
продолжать учить подсчету слов в 

предложении 

Май 
36-37 

неделя 

Игра «Что делает» с.671 № 3 
С.149 № 4 

Игра «Семейка слов» с  669 № 3 

С. 689 № 3 
Упражнение «Скажи наоборот» с. 691 № 3 

Упражнение «Есть-нет» с. 695 № 3 

Упражнение «Назови ласково» с.697 № 3 

Игра с мячом «Закончи предложение» с. 656 № 3 
Придумывание окончания рассказа с. 74 № 6 

Упражнение «Какой, какая, какое, какие» с. 149 № 4 

Загадывание загадок о лете с.670 № 3 
Придумывание загадок-описаний с. 694 № 3 

24                                                                         Ягоды  
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Продолжать учить составлять 
развернутое и логичное 

высказывание, развивать 

творческие способности, побуждать 

придумывать различные варианты 
событий, не изображенных на 

картинках 

Май 
38 неделя 

Игра с мячом «Вот какие повара» с. 154 № 1 
игра с мячом «Что делают» с.165 № 1 

Игра с мячом «Одна семейка» с.170 № 1 

Игра «Назови лишнее слово» с. 131 № 4 

Игра «Какой, какая, какое ,какие» с.149 № 4 
Рассказывание стихотворения с.96  

№ 3 

отгадывание загадок с.163 № 1 

25                                               Повторение пройденных тем 

 39-40 

неделя 

 

 
- план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 
Наименование форм работы, упражнений 

(без подробных описаний) 

Ответственный за реализацию 

Развитие компонентов устной речи  

Развивать 

слуховое 

внимание, 

слуховую 

память, 

фонематическо

е восприятие  

Развивать умение переключать слуховое внимание - 

«Солнышко и дождик»;   

Умение сосредотачивать слуховое внимание - «Угадай, кто 

кричит», «Барашек»; «Где звенит?», «Будь внимательным», 

«Поймай звук», « Назови слово с заданным звуком», «Найди 

место звуку», «Посчитай звуки»; умение определять темп 

звучания «Угадай, кто идёт» 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз. рук. 

Физ. рук. 

 

Формировать 

правильное 

речевое 

дыхание  

Формировать целенаправленный длительный ротовой 

выдох, направленную воздушную струю, умение сочетать 

произнесение звука с началом выдоха, на одном выдохе 

произносить 3 – 4 слога, выработка дифференцированного 

дыхания – вдох ртом, выдох  носом - «Чей пароход лучше 

гудит?», «Фокус», «Футбол», «Подуй на листочки» «Тучки», 

«Шторм в стакане», « Подуй на карандаш» и др. 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз. рук. 

Физ. рук. 

 

Формировать 

правильное 

звукопроизнош

ение, работать 

над чёткостью, 

координирован

ностью 

движений 

органов 

артикуляции  

Выполнять общий комплекс артикуляционной гимнастики; 

упражнения, способствующие выработке движений и 

положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимые для постановки и правильного произношения 

всех групп звуков; 

уточнение и постановка  неправильно произносимых звуков 

- по материалу, предоставленному учителем-логопедом 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз. рук. 

Физ. рук. 

 

Автоматизиров

ать звук в 

Закреплять звуки в отражённом повторении за воспитателем 

и в самостоятельном проговаривании; 

Воспитатели 

Логопеды 
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слогах, словах, 

фразовой речи, 

в повседневной 

речи  

Дифференцировать  звуки изолировано, в словах, во 

фразовой речи - по материалу, предоставленному учителем-

логопедом 

Муз.рук. 

Физ.рук. 

Расширять и 

уточнять 

словарь по 

лексическим 

темам 

Систематизировать словарный запас, формировать  навык 

классификации предметов и подбирать обобщающие 

понятия. 

Обогащать словарный запас разными частями речи. 

Дифференцировать близкие лексические понятия и 

правильно употреблять их в самостоятельной речи.(бокал-

стакан-чашка, варежки-перчатки) 

Формировать навык словообразования при помощи 

приставок и суффиксов. Совершенствовать навык 

образования прилагательных от существительных. 

Словесные игры: «Отгадай-ка», «Магазин», «Радио», Что это 

за птица», «Загадки и отгадки», «Сколько», «Каравай»; 

Игры и упражнения для обогащения словарного запаса: 

«Закончи предложения и назови слова-неприятели»,  

«Отгадай, что это за животные?»,  «Какой? Какая? Какое? 

Какие?», «Что делает? Что делают?»,  «Овощи, фрукты, 

ягоды», «Скажи по-другому»,  «Придумай и расскажи», 

«Что стоит у нас в квартире?» 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз.рук. 

Физ.рук. 

 

Работать над 

уточнением 

грамматически

х форм 

Составлять простые предложения. 

Работать над уточнением значений предлогов и 

формированию навыка их правильного употребления.  

Закреплять умение отчётливо произносить каждое слово в 

предложении, не торопиться, чётко проговаривать 

окончания в словах. 

Учить использовать интонацию как средство выражения 

вопроса, просьбы, благодарности. 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз.рук. 

Физ.рук. 

Учить 

различать 

части 

отдельного 

предмета и 

целый предмет, 

называть весь 

предмет по 

отдельной 

части с ярко 

выраженными 

опознавательн

ыми 

признаками 

Задания на создание новых образов: «Учимся находить 

общие и различающиеся признаки объектов», «Сложи 

картинку», «Что на картинке», «Волшебные картинки», 

«Перевертыши», «На что это похоже», «Чудесные 

превращения», «Горячо – холодно», «Так бывает или нет», 

«Что лишнее» 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз.рук. 

Физ.рук.. 

 

Учить 

составлять 

группы 

предметов на 

основании 

одного 

одинакового 

признака 

Занимательные дидактические задания: «Найди сходство и 

различие», «Собери бусы и гирлянды», 

«Магазин», «Путешествие по групповой комнате», «Найди 

то, что спрятано», «Парные картинки» 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз.рук. 

Физ.рук. 
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(цвета, формы, 

величины, 

назначения) 

Учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве и 

на листе 

бумаги (верх, 

низ, лево, 

право, 

середина)  

понимать 

смысл слов: 

между, за, 

перед, раньше, 

позже 

Игры и упражнения на анализ сложной формы: «Разрезные 

картинки», «Склеим  чайник», «Неразбериха»; Логопед 

  

 

Игры на развитие пространственного мышления и 

воображения «Рисунок и постройка», 

 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз.рук. 

Физ.рук. 

 

 

Обучать 

согласованност

и рук, 

формировать 

пинцетный  

захват мелких 

предметов 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

«Лепка из глины и пластилина», «Рисование или 

раскрашивание картинок», «Изготовление поделок из 

бумаги», «Изготовление поделок из природного 

материала», «Конструирование», «Застёгивание и 

расстёгивание», «Завязывание и развязывание», 

«Закручивание и раскручивание», «Всасывание пипеткой 

воды», «Нанизывание бус и пуговиц», «Плетение косичек 

из ниток, венков из цветов», «Переборка круп», «Игры в 

мяч, с кубиками, мозаикой».  

 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз.рук. 

Физ,рук, 

 

Помочь 

овладеть 

языком 

«эмоций» как 

способом 

выражения 

собственного 

эмоциональног

о состояния 

«Наши 

эмоции» 

Упражнение «Зеркало», упражнение «Выбери такое же 

настроение», этюд «Разные настроения», игра «Облако», 

упражнение «Пальцы», упражнение «Мусорное ведро», 

упражнение «Стаканы с настроением», игра «Хозяин 

чувств», упражнение «Волшебные стулья» 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз.рук. 

Физ.рук. 

 

Формировать 

способности к 

эмоциональной 

саморегуляции 

Знакомить со 

средствами 

общения» 

(слово, жесты, 

мимика) 

Игра «Покажи руками», игра «Походки» , игра «Расскажи 

стихи руками», этюды: «Это я! Это мое!», «Тише!», «До 

свидания!», упражнение «Ребята и зверята» Упражнение 

«Пантомима» 

Воспитатели 

Логопеды 

Муз.рук. 

Физ.рук. 

 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 
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Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по 

периодам для каждой из возрастных групп приведено в книге автора «Планирование 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО. Рабочая 

программа учителя-логопеда». Н.В. Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Книга 

получила гриф УМО Министерства образования и науки РФ: 

 

Месяц, 
неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое 

мероприятие 
Октябрь, 

1 неделя 

Семья Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, 

любить, кормить, купать, обувать, одевать, 

расти, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, круглый один, много, 
я, мы, мой, моя, 

хорошо, плохо. 

 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама и я — 
спортивная семья» 

Октябрь, 
2—3 

недели 

Игрушки Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, 
колесо, круг, голова, рука, нога, 

лапа, бросать, катать, играть, желтый, 

хороший, плохой, круглый, ты, вы, 

он, она, тут, там 

Выставка рисунков 
«Моя 

любимая игрушка» 

(совместное с 

родителями 
творчество) 

Октябрь, 

4 неделя 

Я. Части тела и 

лица 

Глаз, нос, рот, ухо, спина, 

живот, есть, пить, сидеть, лежать, ходить, 

смотреть, говорить, слушать, вот, здесь, на, 
у 

Опыт «Чиним 

игрушку» 

(строение человека 

Ноябрь, 

1 неделя 

Туалетные 

принадлежнос
ти 

Мыло, щетка, полотенце, 

расческа, квадрат, умываться, 
причесываться, горячий, холодный 

Опыт «Мыльные 

пузыри» 
 

Ноябрь, 

2—3 

недели 

Одежда Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, 

шапка, шарф, носки, колготки, рукава, 

карман, пуговица, одеваться, надевать, 
мамин, папин, много, мало, один, вверху, 

внизу, спереди, сзади, день, ночь 

Коллективная 

аппликация из 

готовых 
форм «Платье для 

куклы» 

Ноябрь, 4 

неделя — 
декабрь 1 

неделя 

Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, 

обувать, бегать, прыгать, белый, 
один, два, мне, меня, тепло, холодно, день, 

ночь, впереди, сзади, вверху, внизу 

Досуг «Здравствуй, 

зима!» 

Декабрь, 
2—3 

недели 

Мебель Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, 
сидеть, лежать, красный, желтый, зеленый, 

синий, большой, 

маленький, круглый, квадратный, тебя, 

тебе, вверху, внизу, много, 
мало, в, на, у 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Дочки-матери» 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год. 

Елка 

Зима, снег, елка, 

треугольник, треугольный, Дед Мороз, 
Снегурочка, подарок, украшать, 

приносить, дарить, холодно, получать, 

много, вверху, внизу, один, два, три, в, 

на, у 

Новогодний 

утренник 

Январь, 

1—2 

недели 

Зимние 

каникулы 

  

Январь, Продукты Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, Экскурсия на 
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3 неделя питания чашка, ложка, вилка, нож, есть, пить, 

сладкий, кислый, вкусный, горячий, 

холодный, круглый, квадратный, 
треугольный, вкусно, много, мало, утро, 

день, вечер, ночь 

пищеблок 

Январь 4 

неделя — 
февраль 1 

неделя 

Посуда Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, 

квадрат, треугольник, мыть, красный, 
желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый, квадратный, 

треугольный, короткий, длинный, мне, 
меня, тебя, тебе 

Опыт «Сварим 

куклам 
суп» 

Февраль, 

2—3 

недели 

Домашние 

птицы 

Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, 

гусь, хвост, крылья, день, ночь, утро, 

вечер плавать, клевать,  пищать, крякать, 
красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, один, два, три, больше, меньше, 

в, на, у 

Интегрированное 

занятие «Петушок с 

семьей» 

Февраль 4 
неделя — 

март 2 

неделя 

Домашние 
животные 

Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, 
рога, ходить, лежать, играть, 

пить, давать, большой, маленький, такой 

же, вкусный, один, два, три, 
тут, там, впереди, сзади, много, мало, в, 

на, у 

Интегрированное 
занятие «В деревню к 

бабушке» 

Март, 

1 неделя 

Мамин 

праздник 

Мама, бабушка, девочка, праздник, 

мимоза, цветок, весна, солнце, 
поздравлять, любить, петь, танцевать, 

рисовать, дарить, длинный, 

короткий, такой же,одинаковый, в, на, у 

Утренник 

«Здравствуй, 
весна! Мамин 

праздник» 

Март, 

3—4 

недели 

Дикие птицы Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, 

дерево,ветка, гнездо, круглый, 

летать, кормить, расти, тепло, холодно 

Экскурсия в парк и 

наблюдение за 

птицами 

Апрель, 
1—2 

недели 

Дикие 
животные 

Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, 
уши, лапа, хвост, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, три, он, она, 
они, много, мало, больше, 

меньше, в, на, у 

Интегрированное 
занятие «В гостях у 

мишки» 

Май, 

1 неделя 

Весенние 

каникулы 

  

Май, 

2 неделя 

Лето. Цветы Лето, солнце, одуванчик, 

лютик, клевер, ромашка, 

цветок, лист, трава, 

дерево, небо, туча, дождь, 
лужа, день, ночь, утро, 

вечер, гулять, бегать, 

прыгать, смотреть, 
красный, желтый, 

зеленый, синий, один, два, 

три, я, мы, ты, вы, вверху, 
внизу 

Экскурсия в парк. 

Рассматривание 

одуванчиков 

Май, 

3 неделя 

Лето. 

Насекомые 

Бабочка, жук, муха, 

квадрат, круг, 

треугольник, шар, куб, 
день, ночь, летать, 

смотреть, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

Выставка коллажей 

«Бабочки на лугу» 

(совместное с 
родителями 

творчество) 
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круглый, квадратный, 

треугольный, один, два, 

три, я, мы, ты, вы, он, она 
они, мой, твой, ваш, наш, 

вверху, внизу 

Май, 

4 неделя 

Игры с водой и 

песком 

Вода, песок, песочница, 

ведерко, лопатка, 
формочка, воронка, 

красный, желтый, 

зеленый, синий, длинный, 
короткий, один, два, три, 

я, мы, ты, вы, вверху, 

внизу, квадрат, круг, 

треугольник, шар, 
насыпать, наливать, 

строить 

Интегрированное 

занятие с 
рассматриванием 

картины «В 

песочнице» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

В определении объема импрессивного и экспрессивного словаря  воспитатель 

осуществляет индивидуальный подход. 
 

Месяц, 
неделя 

Лексическая 
тема 

Словарь12 Итоговое 
мероприятие, 

праздничные даты, 

народные праздники 

Сентябрь Исследование 
индивидуального 

развития детей 

учителем-
логопедом. 

Заполнение 

речевых 

карт. Мониторинг 
развития детей 

воспитателями и 

педагогом-
психологом. 

Заполнение 

листов 
оценки 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, 
ночь, утро, вечер, дерево, трава, 

листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, 

круг, квадрат, треугольник, 
круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 
мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

Участие в празднике 
знаний для старших 

дошкольников в 

качестве зрителей. 
День знаний 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. Названия 

деревьев 

Праздник «Вот и 

осень 

к нам пришла!» и 
интегрированное 

занятие «Желтая 

сказка» Из цикла 

«Новые 
разноцветные 

сказки». 

Народный календарь 
— Сергий 

Капустник. 

День учителя 

Октябрь, 
2 неделя 

Огород. Овощи.  Огород, грядка, парник, теплица, овощи, 
корзина, ведро, лопата, грабли, 

морковь, свёкла, картофель, огурец, 

 
Игра-драматизация 

по 
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помидор, репа, клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, 
квадратный, треугольный, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, соленый, 

собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 
вверху, внизу, слева,справа, посредине, 

далеко, близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

русской народной 

сказке «Репка». 

Народный календарь 
— Покров 

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево,ветка, ствол, плод, 

корзина, куст, яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, длинный, 
вкусный, сладкий, кислый, собирать, 

срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, 
твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Коллективная 

аппликация из 

готовых 

форм «А у нас в 
садочке». 

Народный календарь 

— Ознобицы. 
Чаепитие с 

родителями «Чай с 

вареньем дружно 
пили» 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные 

ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, подосиновик, 
лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, собирать, срывать, 
укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, близко, один, два, 
три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под 

Выставка поделок 

«Этот гриб любимец 

мой» (совместное с 
родителями 

творчество). 

Народный календарь 

— Прасковья 
Грязнуха 

 

Ноябрь, 

1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, юла, флажок, 
клоун, круг, квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, 
высокий, низкий, играть, катать, 

купать, кормить, заводить, запускать, 

нагружать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Развлечение 

«Игрушки 
заводные, как будто 

живые». 

Народный календарь 
— Прасковья 

Льняница. 

День народного 
единства 

Ноябрь, 

2 неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, 

брюки, футболка, рубашка, 
Выставка одежды длякукол (совместное 

сродителямикуртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, 

воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, 
петля, теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, короткий, 
надевать, одевать, носить, завязывать, 

Выставка одежды 

для 
кукол (совместное с 

родителями 

творчество). 
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застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять 

Ноябрь, 
3 неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, 
ботинки, кроссовки, сапоги, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, удобный, 
теплый, легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, ходить, 
бегать, прыгать, топать, протирать, 

сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, на, в, у, под, с (со) 

Театрализованное 
представление, 

подготовленное 

воспитателями и 
родителями по 

сказке 

Е. Р. Железновой 
«Приключения 

розовых 

босоножек». 

Народный календарь 
— Федот Ледостав 

Ноябрь, 

4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, 

стол, стул, комод, полка, стенка, 
дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка, 

сутки, день, ночь, утро, вечер,большой, 

маленький, деревянный, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, 
розовый, коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 
мне, тебе, наш,нам, один, два, три, на, в,у, 

под, с 

Интегрированное 

занятие «В магазине 
«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 

обувь, мебель). 

Народный календарь 
— Федот студит. 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник,тарелка, стакан, чашка, 
блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, 

день,вечер, ночь, стеклянный 

металлический, фарфоровый, 
красный,желтый, синий, 

зеленый,оранжевый, розовый, 

ставить, хранить, варить,жарить, 

готовить, есть,пить, я¸ мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя,твой, твоя, мне, 

тебе, наш,нам, один, два, три, 

четыре, пять, поровну,одинаково, 
столько же,на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Волшебная 

вода». 
Субботник на 

прогулочном 

участке. 
Постройка вместе с 

родителями снежной 

горки, крепости, 

снеговика. 
Народный календарь 

— Ведение. 

День воинской 
славы 

России 

Декабрь, 

2 неделя 

Зима, зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед,мороз, метель, 

вьюга,снежинка, сугроб, каток, 
кормушка, зерно,встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завывать,засыпать, 

покрывать,замерзать, помогать, 
белый, голубой, снежный,вверху, внизу, 

спереди,сзади, я¸ мы, ты, вы, он,она, оно, 

они, мой, моя,твой, твоя, мне, тебе, 
наш,нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый,второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у,под, с (со), 

Развлечение на 

улице 
«Здравствуй, гостя 

зима!» и 

интегрированное 
занятие «Белая 

сказка» 

из цикла «Новые 
разноцветные 

сказки» 

(совместно с 

родителями). 
Народный праздник 

— 

Георгий 
Победоносец 
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Декабрь, 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань,толстянка, 

горшок,поддон, лейка, стебель,лист, 

цветок, насыпать,рыхлить, поливать, 
ухаживать, расти, цвести,комнатный, 

красный,зеленый, красивый,вверху, внизу, 

спереди,сзади, слева, справа, 

вчера, сегодня, завтра, я¸мы, ты, вы, он, 
она, оно,они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один,два, три, 

четыре, пять, на,в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода». 
Народный праздник 

— 

Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник,хоровод, танец, 

пляска,песня, Дед Мороз,Снегурочка, 

мешок,подарок, елка, ветка, игрушка, 

гирлянда, свеча,флажок, радость, 
смех,поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить,получать, красный, 

синий,желтый, зеленый,голубой, розовый, 
белый,оранжевый, 

разноцветный, пушистый,треугольный, 

круглый,квадратный, вверху,внизу, 
спереди, сзади,слева, справа, я¸ мы, ты,вы, 

он, она, оно, они, мой,моя, твой, твоя, мне, 

тебе,наш, нам, один, два, три,на, в, у, под, 

с (со) 

Новогодний 

утренник. 

Народный календарь 

— Лукин день 

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние 

каникулы 

 Народный календарь 

— Рождество 

Январь, 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

Птица, петух, курица,цыпленок, 

цыплята, утка,утенок, утята, гусь, 
гусят,индюк, индюшата, корм,зерно, 

кормить,ухаживать, плавать,пасти, 

клевать, ловить,разгребать, пруд, 
кормушка, домашний,пушистый, 

разноцветный,голосистый, пестрый, 

вверху, внизу, спереди,сзади, слева, 

справа, я¸мы, ты, вы, он, она, оно,они, 
мой, моя, твой, твоя,мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий,четвертый, пятый, на, в, 
у,под, с (со) 

Интегрированное 

занятие с 
рассматриванием 

картины «На 

птичьем 
дворе». 

Народный календарь 

— Сочельник. 

День российской 
печати 

Январь, 

3неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Двор, хлев, сарай,животное, детеныш, 

корова, лошадь, коза,свинья, овца, 

баран,кролик, кошка, собака,котенок, 
щенок, теленок,козленок, поросенок, 

рога, хвост, пятачок, ухо,шерсть, 

приносить,ухаживать, кормить,поить, 
мыть, чистить,убирать, 

давать,мычать,лаять, мяукать, хрюкать, 

домашний, пушистый,белый, серый, 
черный,рыжий, вверху, внизу,спереди, 

сзади, слева,справа, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя,твой, твоя,мне, 

тебе, наш,нам, один, два, три,четыре, пять, 
первый,второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у,под, с (со), за 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 
мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?» 

Народный календарь 
— Крещение. 

День инженерных 

войск 

Январь, 
4 неделя 

Дикие животные 
и их 

Животное, лес, нора,дупло, берлога, 
волк,лиса, лисенок, заяц,зайчонок, 

Игра-драматизация 
по 
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детеныши медведь,медвежонок, белка, лось, 

голова, уши, лапа, хвост,сутки, утро, 

день, вечер,ночь, ходить, прыгать, 
бегать, рычать, большой,маленький, 

один, два, три,четыре, пять, первый, 

второй, третий,четвертый, пятый, 

вверху,внизу, впереди, сзади,слева, 
справа, первый,второй, третий, 

четвертый, пятый, он,она, они, оно, 

много,мало, больше, меньше, в, 
на, у, с (со), под, за 

сказке «Теремок». 

Народный календарь 

— Татьянин день. 
День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль, 

1 неделя 

Профессии. 

Продавец 

Магазин, продавец,прилавок, витрина, 

весы,пакет, касса, сумка,кошелек, деньги, 

сдача,сутки, утро, день, вечер, 
ночь, покупать, платить,взвешивать, 

получать,много, мало, больше,меньше, 

столько же, один,два, три, четыре, 
пять,первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху,внизу, слева, 

справа, в, на,у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«В магазине 
«Овощи- 

фрукты». 

Народный календарь 
— Кудесы 

Февраль, 
2 неделя 

Профессии. 
Почтальон 

Почта, почтальон, газета,журнал, 
письмо,открытка, посылка,разносить, 

получать,отправлять, много, мало, 

больше, меньше, столькоже, один, два, 
три,четыре, пять, вверху,внизу, слева, 

справа, в, на,у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«На почте». 

Народный календарь 
— Сретение. 

День гражданской 

авиации 

Февраль, 
3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица,движенье, автобус, 
трамвай, метро, машина,самолет, 

корабль, колесо,кузов, кабина, крыло, 

ехать, плыть, лететь,везти, большой, 
маленький, огромный,красный, желтый, 

синий,зеленый, оранжевый, 

белый, серый, много,мало, вчера, 

сегодня,завтра, больше, меньше, 
столько же, один, два,три, четыре, пять, 

он, она,оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с(со), под, за 

Выставка поделок 
«Вот такая вот 

машина!» 

(совместное 
с родителями 

творчество). 

Народный календарь 

— Агафья 
коровница 

Февраль, 

4 неделя 

Профессии на 

транспорте. 

Транспорт, шофер,водитель, летчик, 

капитан, кондуктор, руль,штурвал, 

билет, сутки,утро, день, вечер, ночь, 

водить, управлять,продавать,получать, 
много, мало, больше,меньше, столько же, 

один,два, три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху,внизу, впереди, 
сзади, в,на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«В автобусе». 

Народный календарь 
— ОнисимЗимобор 

Март, 

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце,капель,ручей, 

проталина,подснежник, птица, утро, 

день, вечер, ночь,пригревать, таять, 
звенеть, появляться,чирикать, теплый, 

солнечный, мокрый,тепло, холодно, 

много,мало, вверху, внизу,сзади, спереди, 
слева,справа, в, на, у, под, с 

(со), за 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в 
кукольном 

театре. 

Народный календарь 
— Тимофей 

Весновей. 

Международный 
женский день 
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Март, 

2 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце,капель, ручей, 

проталина,подснежник, птица, утро,день, 

вечер, ночь,пригревать, таять,звенеть, 
появляться,чирикать, теплый,солнечный, 

мокрый,тепло, холодно, много,мало, 

вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева,справа, в, на, у, 
под, с(со), за 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в 
кукольном 

театре. 

Народный календарь 

— Тимофей 
Весновей. 

Международный 

женский день 

Март, 

2 неделя 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра,тетя, праздник, 

букет,подарок, рисунок,поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, врач, 

инженер, продавец,поздравлять, 
дарить,желать, петь, танцевать, 

работать, делать, учить,праздничный, 

солнечный,красивый, радостный, 
веселый, любимый,много, весело, я, мы, 

ты,вы, он, она, оно, они, мне,тебе, нам, 

вам, вверху,внизу, впереди,сзади, 
слева, справа, в, на, у, с(со), под, за 

Праздничный 

утренник «Мамин 

день». 

Народный календарь 
Василий Капельник 

Март, 

3 неделя 

Первые весенние 

цветы 

Цветок, подснежник,мать-и-мачеха, 

стебель,листок, проталинка,сутки, утро, 

день, вечер,ночь, появляться, 
расти,цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно,много, мало, 

вверху,внизу, сзади, спереди,слева, справа, 

в, на, у,под, с (со), за 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 
(совместное с 

родителями  

творчество). 

Народный календарь 
— Герасим 

Грачевник. 

День работника 
торговли 

Март, 

4 неделя 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония,фиалка, стебель, 

листья,бутон, горшок, поддон,земля, 

лейка, расти,цвести, ухаживать,поливать, 
рыхлить,протирать, украшать,белый, 

розовый, голубой, 

красивый, нежный, утро,день, вечер, 
ночь, много,мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева,справа, один, два, 

три,четыре, пять, первый,второй, 
третий,четвертый, пятый, в, на, у, 

под, с (со), за 

Коллективный 

коллаж 

«Разноцветные 
фиалки, как 

девчонки 

в платьях ярких». 
Народный календарь 

— Алексей теплый. 

День моряка- 
подводника 

Апрель, 

1 неделя 

Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш,нора, дупло, 

берлога,лиса, лисенок, заяц,зайчонок, 
волк, волчонок,белка, бельчонок, 

медведь, медвежонок,голова, лапа, хвост, 

ухо,шубка, сутки, утро, день, 
вечер, ночь, выходить,растить, менять, 

линять, тепло, холодно, , утро,день, вечер, 

ночь, много,мало, вверху, внизу,сзади, 

спереди, слева, 
справа, в, на, у, под, с(со), за, над 

Фольклорный 

праздник 
Благовещение, 

встреча 

птиц (совместно с 
родителями) 

Апрель, 

2 неделя 

Домашние 

животные 
весной 

Животное, детеныш,корова, теленок, 

коза,козленок, лошадь, свинья, 
поросенок, кролик,кошка, котенок, 

Выставка поделок 

«Наши любимцы» 
(совместное с 



89 
 

собака,щенок, хвост, лапа,голова, ухо, 

мычать,хрюкать, мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать,кормить, поить, 
любить,дружить, домашний,ласковый, 

белый, серый,черный, коричневый,рыжий, 

полосатый, один, 

два, три, четыре, пять,больше, еньше, 
одинаково, утро, день,вечер, ночь, 

вверху,внизу, сзади, спереди,слева, справа, 

в, на, у,под, с (со), за, над 

родителями 

творчество). 

Народный календарь 
— Марья Зажги 

снега. 

День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец,ласточка, хвост, 

клюв,крыло, прилетать, выть,выводить, 

искать,кормить, большой, 

маленький, один, два, три,четыре, пять, 
больше,меньше, одинаково, утро,день, 

вечер, ночь, вверху,внизу, сзади, 

спереди,слева, справа,средине, 
в, на, у, под, с (со), за, над 

Развлечение на 

улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 
скворечников, 

сделанных папами и 

дедушками. 
Народный календарь 

— Родион Ледолом 

Апрель, 

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка,пчела, шмель, 

муравей,крыло, глаз, летать, 
жужжать, 

порхать,большой.маленький,один, два, 

три, четыре, 
пять, больше, меньше,одинаково, утро, 

день,вечер, ночь, вверху,внизу, сзади, 

спереди,слева, справа,  посредине,в 

центре, в, на, у, под, с 
(со), за, над 

Спортивный 

праздник. 
Народный праздник 

— 

Мартын лисогон 

Май, 

1 неделя 

Рыбки в 

аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи,хвост, плавник, 

аквариум,вода, водоросли, камень,песок, 
большой,маленький, над красный,золотой, 

разноцветный, 

один, два, три, четыре,пять, больше, 

меньше,одинаково, утро, день, 
вечер, ночь, вверху,внизу, сзади, 

спереди,слева, справа, посредине, 

в центре, в, на, у, под, с(со), за, над 

Выставка 

творческих 
работ детей. 

Народный календарь 

— Козьма 

Огородник. 
День весны и труда 

Май, 

2 неделя 

Наш город. Моя 

улица 

Город, столица, Санкт-Петербург, 

улица,площадь, река, мост,красивый, 

прекрасный,северный, строить, 

стоять, жить, любить,один, два, три, 
четыре,пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день,вечер, ночь, 

вверху,внизу, сзади, спереди,слева, справа, 
посредине,в центре, в, на, у, под, с(со), за, 

над 

Автобусная 

экскурсия. 

Народный праздник 

— 
Еремей 

Запрягальник. 

День Победы 

Май, 

3 неделя 

Правила 

дорожного 
движения 

Улица, дорога, тротуар,переход, 

перекресток,светофор, пешеход, 
машина, автобус,троллейбус, такси, 

милиционер, водить,возить, ходить, 

стоять,соблюдать, красный,желтый, 
зеленый, один,два, три, четыре, пять, 

больше, меньше,одинаково, утро, 

день,вечер, ночь, вверху,внизу, сзади, 
спереди,слева, справа, посредине, 

Сюжетно-ролевая 

игра 
на улице «На 

перекрестке». 

Народный праздник 
— 

Иов Огуречник 
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в центре, в, на, у, под, с(со), за, над 

Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы на 

лугу 

Лето, солнце, небо, трава,цветок, дерево, 

лист,одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер,лютик, красный, 
желтый,синий, зеленый, белый, 

голубой, розовый, душистый, 

красивый,разноцветный, расти, 
украшать, собирать, один,два, три, 

четыре, пять,больше, меньше, выше, 

ниже, длинее, короче,одинаково, утро, 
день,вечер, ночь, вверху,внизу, сзади, 

спереди,слева, справа, посредине, 

в центре, в, на, у, под, с(со), за, над 

Фольклорный 

праздник на улице. 

Арина Рассадница. 
Высаживание 

рассады 

цветов на участке 
совместно с 

родителями 

 

- план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 

Содер

жание 

Цели, задачи Наименование форм работы, упражнений  Ответственный за 

реализацию 

Р
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в
и
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е 

к
о
м

п
о
н
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в
 у

ст
н

о
й

 р
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и
 

развивать 

слуховое 

внимание, 

слуховую 

память, 

фонематическо

е восприятие  

Развивать умение переключать слуховое 

внимание - «Солнышко и дождик»;   

умение сосредотачивать слуховое внимание 

- «Угадай, кто кричит», «Барашек»; «Где 

звенит?», «Будь внимательным», «Поймай 

звук»; умение определять темп звучания 

«Угадай, кто идёт» 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструкто 

Воспитатели 

 

формировать 

правильное 

речевое 

дыхание  

Формировать целенаправленный 

длительный ротовой выдох, 

направленнуювоздушную струю, умение 

сочетать произнесение звука с началом 

выдоха, на одном выдохе произносить 3 – 4 

слога, выработка дифференцированного 

дыхания – вдох ртом, выдох  носом - «Чей 

пароход лучше гудит?», «Фокус», 

«Футбол», «Подуй на листочки» «Тучки», 

«Шторм в стакане», « Подуй на карандаш» 

и др. 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструкто 

Воспитатели 

 

Формировать 

правильное 

звукопроизнош

ение, работать 

над чёткостью, 

координирован

ностью 

движений 

органов 

артикуляции  

Учить детей различать речевые и неречевые 

звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и 

близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, 

имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и 

среднего онтогенеза). 

Уточнение и постановка неправильно 

произносимых звуков - по материалу, 

предоставленному учителем-логопедом 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструкто 

Воспитатели 

 

автоматизация 

звука в слогах, 

словах, 

фразовой речи, 

в повседневной 

Закреплять звуки в отражённом повторении 

за воспитателем и в самостоятельном 

проговаривании; 

Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов, слов, предложений. 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструкто 
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речи  Учить детей отхлопывать предложенный 

логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру 

слова. 

Учить детей дифференцировать на слух 

короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать 

сочетания однородных слогов, например: 

«па-па-па» с разным ударением, силой 

голоса, интонацией. 

Дифференцировать звуки изолировано, в 

словах, во фразовой речи - по материалу, 

предоставленному учителем-логопедом 

Воспитатели 

 

расширять и 

уточнять 

словарь по 

лексическим 

темам 

Систематизировать словарный запас, 

формировать  навык классификации 

предметов и подбирать обобщающие 

понятия. 

Обогащать словарный запас разными 

частями речи. 

Дифференцировать близкие лексические 

понятия и правильно употреблять их в 

самостоятельной речи.(бокал-стакан-чашка, 

варежки-перчатки) 

Формировать навык словообразования при 

помощи приставок и суффиксов. 

Совершенствовать навык .... 

Словесные игры: «Отгадай-ка», «Магазин», 

«Радио»,   Что это за птица», «Загадки и 

отгадки», «Сколько», «Каравай»;Игры и 

упражнения для обогащения словарного 

запаса: « Большой -маленький», «Отгадай, 

что это за животные?», «Назови ласково» 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструкто 

Воспитатели 

 

Работать над 

уточнением 

грамматически

х форм 

Составлятьпростые предложения. 

Учить дифференцировать названия 

предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить 

навыку использования в речикачественных 

прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый ит. п.). 

Учить навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского 

иженского рода «мой— моя» и их 

согласованию с существительными. 

 

Работать над уточнением значений 

предлогов и формированию навыка их 

правильного употребления.  

 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструктор 

Воспитатели 
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 н
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н
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е 
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ы
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л
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и
е 

учить 

различать 

части 

отдельного 

предмета и 

целый предмет, 

называть весь 

предмет по 

отдельной 

части с ярко 

выраженными 

опознавательн

ыми 

признаками 

Задания на создание новых образов: 

«Учимся находить общие и различающиеся 

признаки объектов», «Сложи картинку», 

«Что на картинке», «Волшебные картинки», 

«Перевертыши», «На что это похоже», 

«Чудесные превращения», «Горячо – 

холодно», «Так бывает или нет», «Что 

лишнее» 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструктор 

Воспитатели 

 

 

учить 

составлять 

группы 

предметов на 

основании 

одного 

одинакового 

признака 

(цвета, формы, 

величины, 

назначения) 

Занимательные дидактические задания: 

«Найди сходство и различие», «Собери 

бусы и гирлянды», 

«Магазин», «Путешествие по групповой 

комнате», «Найди то, что спрятано», 

«Парные картинки» 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструкто 

Воспитатели 

 

ориентировать

ся в 

пространстве и 

на листе 

бумаги (верх, 

низ, лево, 

право, 

середина)  

понимать 

смысл слов: 

между, за, 

перед, раньше, 

позже 

Игры и упражнения на анализ сложной 

формы: «Разрезные картинки», «Склеим 

чайник», «Неразбериха»; 

Игры на развитие пространственного 

мышления и воображения «Рисунок и 

постройка», 

 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструктор 

Воспитатели 
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Согласованнос

ть рук, 

формирование 

пинцетного 

захвата мелких 

предметов 

Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики рук: «Лепка из глины и 

пластилина», «Рисование или 

раскрашивание картинок», 

«Изготовление поделок из бумаги», 

«Изготовление поделок из природного 

материала», «Конструирование», 

«Застёгивание и расстёгивание», 

«Завязывание и развязывание», 

«Закручивание и раскручивание», 

«Всасывание пипеткой воды», 

«Нанизывание бус и пуговиц», «Плетение 

косичек из ниток, венков из цветов», 

«Переборка круп», «Игры в мяч, с 

кубиками, мозаикой».  

 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструктор 

Воспитатели 

К
о
р
р
ек

ц
и

я
 э

м
о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
-в

о
л
ев

о
й

 с
ф

ер
ы

 Помочь 

овладеть 

языком 

«эмоций» как 

способом 

выражения 

собственного 

эмоциональног

о состояния 

«Наши 

эмоции» 

Упражнение «Зеркало», упражнение 

«Выбери такое же настроение», этюд 

«Разные настроения», игра «Облако», 

упражнение «Пальцы», упражнение 

«Мусорное ведро», упражнение «Стаканы с 

настроением», игра «Хозяин чувств», 

упражнение «Волшебные стулья» 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструктор 

Воспитатели 

 

Формировать 

способности к 

эмоциональной 

саморегуляции 

Знакомить со 

средствами 

общения» 

(слово, жесты, 

мимика) 

Игра «Покажи руками», игра «Походки», 

игра «Расскажи стихи руками», этюды: «Это 

я! Это мое!», «Тише!», «До свидания!», 

упражнение «Ребята и зверята» Упражнение 

«Пантомима» 

Ф.И.О. 

Логопед 

Психолог 

Музрук 

Инструктор 

Воспитатели 

 
 

 

 


