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Аннотация 

к Основной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 136 г. Липецка 

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к 

созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН 

«О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития 

образования. Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно-

развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее 

адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, 

личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, 

готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, 

физических и психологических возможностей детей. 

Основная адаптированная программа дошкольного образования  коррекционно – 

развивающей работы в логопедической группе для детей с  тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)  5-8 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 136 г. Липецка направлена  на коррекционно-

развивающую  работу в логопедической группе и представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в логопедических группах ДОУ. 

Основная адаптированная программа дошкольного образования коррекционно– 

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 5-8 лет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 136 г. Липецка определяет условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи и содержание работы в 

каждой из пяти образовательных областей. 

Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры нарушения и 

особенностями клинической симптоматики. Основной контингент дошкольных групп для 

детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с общим недоразвитием речи, т.е. 

имеют место сложные речевые расстройства, при которых отмечается нарушение 

формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне. Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Перечень нормативных документов  

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

1.1.3. Цель и задачи основной образовательной программы  

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-6 

лет жизни с ОНР III уровня   

 

1.1.5. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-8 

лет жизни с ОНР III уровня   

 

1.1.6. Планируемые  результаты как  целевые ориентиры освоения программы  

2. Содержательный раздел  

 Содержание работы с детьми  5-6 лет с ОНР  

 Содержание работы с детьми  6-8 лет с ОНР  

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

2.2. Образовательная область «Познавательное  развитие»  

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

2.5. Образовательная область «Физическое  развитие»  

2.6 Содержание коррекционной работы  в логопедической группе детского 

сада 

 

2.7 Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Режим дня  

3.2. Объем образовательной нагрузки  

3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса  

3.4. Материально-техническое обеспечение  

3.5. Организация предметно-развивающей среды  

3.6. Методическое обеспечение программы  

4. 4.Дополнительный раздел 

Краткая  презентация ОАП  ДОУ 

 

 

 



4 

 

Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 

      Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые рас-

стройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся 

неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.  

          На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

        Настоящая АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 5-8 ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 136 г. ЛИПЕЦКА (далее - 

Программа) носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались специальные 

программы: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014; 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

     Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

    Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  
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   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе.  

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

     Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

1.1.1. Перечень нормативных документов 

Основной нормативно-правовой базой Программы являются: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН   1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Система обще дидактических и специфических принципов в работе  

с детьми с ОНР. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление 
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отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания 

ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих 

типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказка-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

           Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

-  Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

              Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора 
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и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

    Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

           Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что 

ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

                        Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.   

 

1.1.3. Цель и задачи основной образовательной программы 

 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 5-8-лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Задачи: 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 
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 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

 

 

1.1.4.     Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня. 

 

Характеристики особенностей развития детей (возрастные особенности детей) 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка.  
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём 

памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий; прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение).  

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и 

строить сложные.  

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но 

остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи 

и отношения.  

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно 

неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых 

предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые грамматические 

формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с 

именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях.  

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему 

могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции.  

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка 

слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется.  

 

1.1.5.     Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня. 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  
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Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может 

не только отказаться от нежелательных действий, или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное для него задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере, 

поведение дошкольника становится менее ситуативным, и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—8 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
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осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет 

у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия по сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 

– 30% детей.  

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их 

речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный 

опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и 

адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 

Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 



14 

 

вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные 

употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 

вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

 

Словарный запас. 
1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но 

не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы 

и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 

недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, 

употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе 

синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 

окончаниях.  

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 
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трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 

ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют 

два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в 

овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать 

простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. 

При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они 

периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

 

2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее: 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет пра-

вильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; 

умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию. 

 Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями ра-

ботать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 

заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

 Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые 

слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений 

слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, 
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падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по 

картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 У ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим 

темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

 

2.2. Планируемые результаты по каждому возрастному периоду (дети 5-6 лет) 

 

                   Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

 Ознакомление с окружающим: 

  - Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон общения 

положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли. 

    - Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с ними.  

     - В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может 

сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на 

улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

   -  Владеет навыками самообслуживания. 

   -  Ребёнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет 

соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

    - Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

*Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. 

Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать 

улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии 

гимна.                 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

 

   Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои действия. 

  

Конструирование 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной 

задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 
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 Развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения.  

 Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции.  

 Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям.  

 Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.  

 Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр 

с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 

читать схемы сложения. Освоение приемов оригами.  

 Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

 образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей 

 

        Образовательная область: Речевое развитие 

       Развитие речи 

     Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Дети должны уметь: 

-  свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные    

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами    

предложения; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории   слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти   

навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами  

русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения; 

   - ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и 

деловую активность; 

   - инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности; 

   - может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно 

занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно 

пользуется словами и понятиями; 

   - проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт 

вопросы; 

   - проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры 

литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. 
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Активно и творчески проявляет себя в игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

                             

 Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование 

 Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). 

 Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш. 

 Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

 Аппликация  

 использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

 Лепка 

 использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

Музыка 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.  

 

Образовательная область: Физическое развитие 

 

Физическое развитие. 

         - Ребёнок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

        - В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

        - В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 
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       - Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

       - Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру.  

      - В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

      - Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

      - Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и 

укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет 

культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным 

упражнениям. 

      - Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их 

в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

2.3. Планируемые результаты по каждому возрастному периоду  

 (дети 6 - 8 лет)  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

                   Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Ознакомление с окружающих 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 
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 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии 

с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также 

на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны.  

 

  Образовательная область: Познавательное развитие 

             Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

 объединять самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части;  

 находить части целого множества и целое по известным частям;  

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

 называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа натурального 

ряда; соотносить цифру и количество предметов;  

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =);  

 различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения;  

 делить предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его часть;  

 различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники), шар, куб; проводить их сравнение;  

 выполнять практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников  

 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости;  

 определять временные отношения (день-неделя-месяц), время по часам с точностью до 1 

часа;  

 знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

десятка из двух меньших;  
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 получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду;  

 знать название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен 

года.  

 классифицировать предметы по двум-четырем признакам одновременно;  

 выявлять связи и зависимости между величиной, количеством и внешними свойствами, 

производить их речевое выражение;  

 группировать цифры по схожести и по различию их структуры; рассказать про цифры, 

их структуру: на что похожи, из чего состоят, что обозначает цифра и т.п.;  

 использовать знаки адекватно поставленной задаче;  

 объединять все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие 

«мерка»;  

 активно включаться в процесс экспериментирования;  

 читать простую схему, способ и последовательность выполнения действий.  

 распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

 моделировать плоскостные геометрические фигуры; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу;  

 узнать, как можно изготовить модели призм, цилиндра, конуса, пирамид из «разверток». 

 

             Конструирование 

 Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

  Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям.  

 Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

 Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов.  

 Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону. 

 Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

 

            Образовательная область: Речевое развитие 

       Развитие речи 

           

           

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою 

точку зрения в обсуждениях. 
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 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

             Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

 

 рисование: 

 Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания.  

 Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник.   

   лепка: 

 Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. 

  Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

   аппликация 

    Самостоятельного использование разнообразных материалов.  

 Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией.  

 Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

 

               Музыка 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. Владеет 

различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 

различными атрибутами. 

Физическое развитие. 

 

Физическая культура 

       *  Ребёнок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  
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       * В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

        * В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 

       *Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

       *Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру.  

      * В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

       *Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

      *Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и 

укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет 

культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным 

упражнениям. 

      * Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их 

в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

3.1. Планируемые результаты освоения программы по краеведению «Родной край»»  

Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

расширено реализацией программы по краеведению «Родной край» и направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через 

решение следующих  

задач 

- приобщение к истории возникновения родного города;   

- знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край; 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 - формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе); 

 - формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего 

города. 

 5-6 лет: 

Дети должны знать: 

- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Липецкий   

край; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла  
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Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- имеет представление о карте родного края. 

 

Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

расширено реализацией программы по краеведению «Родной край» и направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через 

решение следующих  

задач: 

 * приобщение к истории возникновения родного города;   

 *знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край; 

  *формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

*воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

  *формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе); 

  - формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего 

города. 

6–8 лет. 

 Дети должны знать: 

 Краткие сведения об истории города Липецка; 

 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. 

 Знать герб, флаг своего города. 

 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

 Иметь представление о родном крае; живущих на нашей земле; о труде взрослых, их 

деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, 

библиотеке и т.д. 

 Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках 

Липецкой области, г. Липецка 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое 

нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми 

осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-

ой год обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет). Коррекционная 

образовательная деятельность в коррекционных (логопедических) группах 

осуществляется в соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада». 
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Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во 

вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с 

родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов. 

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по 

лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.   

       Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

       В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

 

Содержание работы с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи 

Тематическое планирование. 

 

Период Лексическая тема 

I период 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

3. Игрушки  

4. Моя семья 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Виды деятельности  

-Игровая деятельность (в режимных моментах) 

-Ознакомление с окружающим 

-Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных 

моментах) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 6-го года жизни (старшая группа) 

     В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения:  

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

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

через сложение новых творческих сюжетов.  

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

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

Октябрь 1. Осень 

2. Овощи, огород 

3. Фрукты, сад 

4. Дифференциация. Фрукты - овощи.  

5. Лес. Деревья. 

Ноябрь 1.Человек. Части тела. Предметы гигиены. 

2. Одежда 

3.Дифференциация. Одежда, обувь, головные уборы. 

4. Продукты. 

II период 

 

Декабрь 

1. Зима 

2. Сравнение зимы и осени 

3Зимующие птицы. 

4. Новый год, праздник елки. 

Январь 1. Зимние забавы 

2. Домашние животные 

3. Домашние птицы 

Февраль 1. Дикие животные 

2. Животные жарких стран, животные севера. 

3. Наша армия 

4. Профессии 

Март 1. Мамин праздник 

2. Весна 

3. Перелетные птицы.  

4. Родина. Город. 

III период 

 

Апрель 

 

1. Транспорт 

2. Космос . 

3. Мебель. 

4. Посуда. 

Май 1. День победы 

2. Насекомые 

3. Цветы (диагностика) 

4. Лето (диагностика) 
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путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

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

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

согласовывать при помощи аргумента. 

 

Содержание игровой деятельности (в режимных моментах) 

Сентябрь 
-Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые 

здесь работают – воспитателя, няни, повара, музыкального работника. 

- Воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

-Формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном бюджете, о 

семейных взаимоотношениях, совместных досугах. 

- Воспитывать любовь доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к 

их деятельности. 

-Продолжать формировать представления о родном городе; Закрепить представления о 

профессии строителей; 

- Формировать полную картину представления вселения людей в новый дом; 

- Формировать умение детей взаимодействовать друг с другом. 

- Закреплять представление детей о назначении светофора, о его сигналах, о цвете – красный, 

желтый, зелёный. 

-Закреплять знания о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. 

- Развивать речевую и двигательную активность детей. 

- Знакомить с правилами поведения в автобусе. 

- Развивать интерес к игре. 

- Формировать положительные взаимоотношения между детьми. 

- Воспитывать у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

- Воспитывать умение применять в повседневной жизни полученные знания. 

   Октябрь 

- Закрепить представления о сезонных изменениях в природе. 

- Повторить правила поведения в лесу; Развивать умение имитировать характерные действия 

персонажей. 

- Уточнить названия, отличительные признаки фруктов и овощей, их качества;  

Вызвать у детей интерес к профессии продавца. 

 - Формировать навыки культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские   

взаимоотношения. 

- Расширить представление о том, как выращивают хлеб. 

- Уточнить представление о труде работников пекарни. 

- Развивать уважение к профессии пекаря. Помочь   детям устанавливать взаимоотношения и 

действия в процессе игры, развивать её сюжет.   

- Формировать у детей представления о зоопарке, знакомить с его обитателями, с 

работниками зоопарка; 

 - Знакомить с профессией экскурсовода; формировать представления о труде и отдыхе 

людей, о семейных традициях;  

- Создавать общий план игры, распределять роли, развивать замысел игры. 

- Повторить названия улиц, на которых живут дети, напомнить, почему важно знать свой 

домашний адрес. 
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- Формировать умение следить за развитием действия. 

    Ноябрь 

-Закрепить представления детей о видах транспорта: воздушный, водный, наземный.  

-Умение дифференцировать его по назначению: грузовой, пассажирский; Способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей жизни. 

-Расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера. 

-Вызвать желание выглядеть красиво. 

-Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу, благодарить за оказанную помощь и услугу. 

-Формировать умение   взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами. 

-Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача. 

-Воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, 

культуру общения; Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. 

-Рассказать о достопримечательностях родного города;  

-Закреплять способы ролевого поведения; на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении. Активизировать словарный запас. 

-Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье. 

 -Формировать первоначальное представление о том, что на изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда, укреплять навыки общественного поведения, благодарить за 

оказанную помощь и заботу. 

 -Развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. 

Декабрь 

-Знакомить с профессиями повара, официанта.  

-Уточнить правила поведения в общественных местах, уметь выполнять обязанности повара, 

официанта. 

- Развивать диалогическую форму речи. 

-Вспомнить знакомые сказки. 

 -Способствовать вхождению детей в роли героев. 

 -Активизировать словарный запас в игре в настольный театр. 

-Ширма, персонажи сказок для настольного театра, шапочки героев сказок. 

-Вызвать у детей интерес к профессии врача и мед.  сестре. 

- Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

-Приобщать к русской праздничной культуре; 

- Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре. 

Январь 

-Побуждать детей к использованию художественного материала, самостоятельности в 

ролевой игре. 

-Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах. 

-Закреплять знания о цирке и его работниках. 

-Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; знать названия мед. инструментов 

и умение ими пользоваться. 

-Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

-Способствовать закреплению знаний о домашних животных, характерными особенностями 

их внешнего вида, поведения, образа жизни;  

-Поощрять участие детей в совместных играх. 

 Февраль 

-Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей.  
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-Научить детей сооружать постройку несложной конструкции. 

 -Воспитывать дружеские взаимоотношения в   коллективе. 

-Расширить знания детей об особенностях труда строителей. 

- Расширить у детей словарный запас: ввести понятия: «постройка», «каменщик», 

«крановщик», «плотник», «сварщик»; «строительный материал». 

-Продолжать знакомить детей с военными профессиям. 

-Уточнить распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их служба. 

-Воспитывать смелость, ловкость, умение четко выполнять приказы командира. 

-Расширить словарный запас детей: граница, пост, тревога, охрана, нарушение, пограничник. 

-Продолжать знакомить с государственным праздником – Днём Отечества; 

-Воспитывать доброе отношение к папе, вызывать чувство гордости за своего отца; 

-Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

-Вызвать у детей интерес к профессии фармацевта. 

-Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

 Март 

-Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, защищать, 

помогать. 

-Поощрять попытки самостоятельно подбирать атрибуты. 

-Побуждать детей выполнять обязанности, которые они выполняют дома. 

-Дифференцировать бытовые приборы по их назначению,  

-Развивать умение выбирать роль. 

-Формировать у детей представления о родном городе и жителях города; Формировать 

представления о взаимодействии людей между собой, общении друг с другом, проживании 

рядом других людей. 

- Воспитывать культуру общения. 

-Расширять знания детей о разных видах связи: телефон, телеграф, почта, радио, интернет.  

-Знакомить с профессиями работников почты: телефонист, телеграфист, почтальон, 

-Формировать представления детей о ролевых действиях. 

 Апрель 
-Обогащать детей знаниями о характерных особенностях весенней погоды. 

-Самостоятельно развивать игровой сюжет, взаимодействовать со сверстниками во время 

совместной   игры. 

-Расширять знания о празднике День космонавтики; о профессиях лётчика, космонавта, о 

подготовке космонавтов к полёту. 

-Воспитывать чувство гордости и уважения к людям этих профессий. 

-Познакомить с работой космонавтов в космосе. 

-Воспитать смелость, выдержку.  

-Расширить словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», 

«открытый космос».  

-Пополнить знания детей о подводных обитателях, о разнообразии подводного мира. 

-Расширить кругозор детей, научить детей правильно пользоваться услугами библиотеки, 

применять знания литературных произведений, ранее полученных на занятиях. 

-Закрепить знания о профессии библиотекаря. 

-Воспитать уважение к труду библиотекаря и бережное отношение к книге  

-Расширить словарный запас детей: «библиотека», «профессия», «библиотекарь», 

«читальный зал». 

Май 

-Расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье,  

-Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение   

к старшим и друг к другу, благодарить за оказанную помощь и услугу. 
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-Способствовать закреплению знаний о домашних животных, характерными особенностями 

их внешнего вида, поведения, образа жизни; Поощрять участие детей в совм.   играх. 

-Расширять представления о труде транспортников, об общественной значимости их 

деятельности.  

-Уточнять в игре общественное значение транспорта. помочь детям осмыслить роли 

оператора, диспетчера, шофера. 

- Закрепить знания правил дорожного движения.  

-Воспитывать устойчивый интерес к игре, формировать умение подчинять своим желаниям 

коллектив. 

-Формировать у детей умение играть совместно, способствовать развитию ролевых действий, 

отражать в игре отдельные действия взрослых, на основе знаний, полученных из бесед, 

литературных произведений, просмотра мультфильмов, иллюстраций. 

- Развивать правильное взаимоотношение детей в коллективе, согласовывать свои действия с 

действиями партнёров по игре. 

В конце года должны знать: 

 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль.  

  Может моделировать предметно-игровую среду.  

 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции 

при общении, поведении).  

 При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации.  

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во время 

спектакля.  

 

Ознакомление с окружающих 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям. уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умение различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.                           

 Воспитание культуры поведения и общения, привычке следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственнее эмоциональнее 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувство собственного 

достоинства, желания следовать социально – одобряемым   нормам поведения, осознание   

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

Сентябрь. 

Обобщение и систематизирование знания детей. 

Расширение и обогащение знаний детей о разнообразии игрушек, классификации по 

материалам, из которых они сделаны, кто и где их производит. 

Обобщение представлений о семье. Учить понимать родственные отношения, расширять 

знания о родовых корнях. 
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Октябрь 

Систематизировать знания детей о осенних изменениях в природе, называть осенние месяцы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях. 

Закреплять названия овощей, 

умение различать по внешнему виду, уточнять представления о том, где растут овощи, как за 

ними ухаживать, как убирать и хранить. 

Расширять знания и представления детей о фруктах, 

учить отгадывать на ощупь, называть, определять по характерным признакам. 

Расширять представления детей о сезонных работах в саду и  

огороде, отличительных особенностях 

выращивания.      

Ноябрь. 

Уточнение знаний строения своего тела, различать понятия «часть тела» и «орган», называть 

органы в каждой части тела, определять правую и левую части тела. 

 

Расширять знания детей о том, почему в разные сезоны люди носят разную одежду, обувь, 

головные уборы, объяснить понятия «сезонная одежда», «обувь», «головные уборы». 

Познакомить с материалами, из которых шьют одежду. Знать  

название деталей одежды. 

Уточнить и обобщить знания детей по теме, активизировать их в речи, научить выделять 

лишний предмет в игре. «Четвёртый лишний.» 

Декабрь  

Обогащать, расширять и уточнять знания детей о продуктах, 

уметь классифицировать, 

знать где можно приобрести. 

Закрепить названия 

зимующих птиц характерные внешние признаки, 

где живут, чем питаются, почему называются зимующими. Приобщать к оказанию  

помощи им зимой. 

Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, зимних развлечениях, формировать 

интерес к зимним играм. 

Рассказывать детям о традиции встречать Новый год, украшать ёлку, кто издал указ о 

праздновании Нового года, кто являются главными героями праздника. 

Январь  

Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, зимних развлечениях, формировать 

интерес к зимним играм. 

Закрепить представление детей о домашних животных: живут  

рядом с человеком, он заботится о них, кормит, создает необходимые условия для жизни; 

значение домашних животных для человека. Знать названия частей тела животных и 

называть их детёнышей. 

Закреплять название домашних птиц, почему так называются, определять по внешнему виду, 

уточнять где живут, чем питаются, какую пользу приносят. 

Февраль  

Закреплять и расширять полученные ранее представления о диких животных, учить 

различать и 

называть диких животных и их 

детёнышей, знакомить с внешним видом, образом жизни. 

Продолжать знакомить детей с животными, живущими в жарких странах, их внешними 

признаками, характерными  

повадками, чем питаются и кого из них можно увидеть в зоопарке. 

Расширять знания детей о том, что Российская армия- 

защитница нашей Родины. Уточнить представления детей о родах войск, военной технике. 
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Закреплять знания детей о труде людей разных профессий, о важности всех профессий, их 

названии и роде деятельности. 

Март  

Обогащать знания детей о празднике 8-е Марта, кого поздравляют в этот день, научить 

словам поздравления, беседовать о женских профессиях. 

Уточнять и расширять представления детей о весенних изменениях в природе, знать  

приметы и признаки весны, что происходит с деревьями весной. 

Расширять и обогащать знания детей о перелетных птицах, почему улетают, каким способом, 

какую пользу приносят людям. 

Формировать представления детей о происхождении слова Родина, его смысле, создавать 

условия для личностно-значимых ассоциаций, связанных с родным краем, 

городом. 

Апрель 

Закрепить знания детей о транспорте (виды, назначение). 

Расширять представления детей о профессиях людей, управляющих транспортными 

средствами.   

Расширять представления детей о планетах Солнечной системы, космических путешествиях, 

о 

работе человека в космосе, первом космонавте Ю. Гагарине, основоположниках космоса К. 

Циолковском и  

С. Королеве. 

Закреплять знания детей о мебели, о различных материалах, из которых изготавливают 

мебель. 

Обогащать и расширять знания детей о предметах посуды, назначении 

классификации, 

материала, из которого сделана посуда. 

Май 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы войны, 

как живущие помнят о них. Вспомнить какие памятники напоминают нам о героях. 

Воспитывать гордость за свою страну. 

Закрепить и расширить знания детей о маленьких обитателях нашей планеты-насекомых, об 

их многообразии, особенностях внешнего строения, о месте обитания, способах 

передвижения, питания, маскировки. 

Закрепить и расширить представление об условиях 

необходимых для жизни растений: хорошая земля, 

влага, солнечный свет, тепло. Расширять знания о растениях участка. Знать названия и 

строение цветов. 

Обобщить и систематизировать знания детей о времени года «лето», называть характерные 

признаки. 

 

К концу года дети могут: 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: прочность, блеск, 

звонкость, температура поверхности.                                       

Называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, швейной 

промышленности. 

Знать своих родственников, домашний адрес. 

Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных местах, 

через дорогу можно переходить только на зеленый сигнал светофора. 

Знать название родного города, страны ее главного города. 

Анализировать результаты наблюдений и делать выводы. 



33 

 

Знать два-три вида травянистых растений, четыре-пять видов зимующих птиц. 

Иметь представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Об 

обитателях леса, о повадках диких животных, о помощи человека природе. 

 

 

 Планирование трудовой деятельности (режимные моменты) 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности. 
На участке – собираем сухие листья. 

В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 

На огороде – собираем урожай. 

В уголке природы - пересаживаем цветы. 

В центре ИЗО – точим карандаши. 

На участке – собираем красивые листья для гербария. 

Моем игрушки. 

На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 

В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем цветы. 

В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 

 В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

 Стираем кукольную одежду. 

Украшаем группу к Новому году. 

 На участке – расчищаем дорожки от снега. 

 В уголке природы - сажаем лук. 

 На участке – делаем постройки из снега. 

 В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы и лук. 

 В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и машины. 

 В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

 Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

 В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

 Помогаем мыть детские стульчики. 

 Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

 На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

 Готовим почву для огорода. 

 Высаживаем рассаду овощей на огород. 

На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

 В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 

Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняк 

 

В конце года должны знать: 
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-проявляет стремление к участию в труде взрослых, оказывает посильную помощь 

- умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

-  умеет замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым. 

- умеет готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на стол и убирать со 

стола.  

- умеет самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка строительного материала, 

игрушек); 

- умеет распределять работу с помощью воспитателя. 

-имеет навыки работы на огород- имеет навыки ухода за комнатными растениями 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе  

(в режимных моментах) 

Безопасность на улице (в режимных моментах) 

  Задачи образовательной деятельности  

 Развивать мыслительную деятельность детей 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении.  

 Познакомить с различными видами транспорта, с регулированием движения на 

улицах города, с правилами дорожного движения. 

 Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере 

дорожного движения 

 Воспитывать любовь к родному городу, дисциплинированность. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Закрепить с детьми правила уличного движения: знать, что люди ходят по тротуарам 

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; транспорт ездит по 

правой стороне мостовой; знать назначение и сигналы светофора. Уметь определять по 

сигналу светофора, в каком направлении разрешено движение транспорта и людей. 

 Октябрь 

Закрепить правила поведения на улице; Закрепить известные дорожные знаки – пешеходный 

переход; познакомить с новыми знаками – внимание, осторожно, дети. 

Понимать и различать дорожные знаки, предназначенные для пешеходов и водителей. 

 Ноябрь 

Закрепить у детей знания правил дорожного движения. 

Расширять знания о правилах поведения детей на улице. 

Довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного  движения 

 Декабрь 

Закрепить представление   об основных видах наземного транспорта (автобус, троллейбус, 

трамвай, легковой автомобиль, грузовик). 

Познакомить детей с правилами поведения на остановке пассажирского транспорта. 

Способствовать формированию культуры поведения в общественном месте. 

 Январь 

Познакомить детей с опасностями на дороге в зимний период. 

 Обратить внимание детей на движение транспорта по скользкой дороге в зимнее время года, 

познакомить со свойствами скользкой дороги, о невозможности затормозить. 
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Повторить элементарные знания о поведении на улице. 

 Февраль 

Закрепить правила перехода улицы по пешеходному переходу. 

Закрепить понятия «пешеход», «тротуар», «проезжая часть», «пешеходный переход». 

Отрабатывать навыки движения через проезжую часть в соответствии с сигналами 

светофора. 

Правильно переходить перекресток. 

 Март 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома. 

Закрепить  с детьми необходимые меры предосторожности. 

 Апрель 

Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде и  самокате. 

Научить детей правилам поведения в разных опасных ситуациях, которые могут возникнуть 

в городских условиях при катании детей на велосипеде и самокате. 

 Май 

Обобщение знаний детей по правилам дорожного движения.  

. 

Формирование знаний     пожарной   безопасности (в режимных моментах) 

 

Задачи по ознакомлению дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

 Дать общее представление назначения (функций) огня.  

 Дать знания о причинах возникновения пожара. 

 Познакомить с современными техническими помощниками (пожарные машины, 

пожарные вертолеты, пожарные катера, огнетушители).  

 Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении 

пожара 

 Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных 

знаниях 

 Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (использование 

игровых ситуаций) 

 Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством  

 чтения произведения, изобразительной и игровой деятельности 

 

Содержание образовательной работы 

 

Сентябрь 

Дать представление о причинах возникновения пожара. 

Познакомить с правилами безопасности.  

Развивать способность адекватно реагировать в экстремальных ситуациях. 

Октябрь 

Рассказать о профессии пожарных, раскрыть значимость их труда. 

Воспитывать интерес и уважение к профессии пожарного. 

 Ноябрь 
Познакомить с уголком пожарной безопасности и условными схемами. 

Дать знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время пожара. 

 Формировать негативное отношение к нарушителям этих правил.  

Декабрь 
Сформировать у детей разностороннее понятие об огне: огонь – добрый, огонь- злой.  

Закрепить знания об основных требованиях пожарной безопасности.  

Формировать дисциплинированность. чувство ответственности за свои поступки. 

Январь                                                  
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Сформировать представления о некоторых способах безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Закрепить знания об основных требованиях пожарной безопасности.    

 Февраль 

 Формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Вызвать желание быть всегда осторожным с огнём. 

Закрепить основные правила пожарной безопасности.                               

Март 

Закрепить знания об опасных предметах.  

Создавать условия, побуждающие к самостоятельным действиям.  

Воспитывать желание помочь другому в затруднительных ситуациях.                                                                              

Апрель 

    Закрепить знания об опасных предметах, знания номера пожарной охраны. 

Воспитывать осторожность в обращении с опасных предметов.         

    Май 

Закрепить и обогатить знания детей о пожарной безопасности. 

Развивать двигательную активность и умение действовать в команде. 

 

Формирование безопасности в быту (в режимных моментах) 

        Задачи образовательной деятельности  

 

 Воспитывать привычку безопасного поведения и научить детей видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. 

 Прививать умение грамотно обращаться с окружающими   ребёнка предметами в 

домашней обстановке. 

 Знакомить детей с различными чрезвычайными ситуациями. 

 Развивать психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 Развивать защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи. 

 Формировать сознательное и бережное отношение к своей безопасности и 

безопасности окружающих. 

 Развивать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями, воспитывать 

уверенность в своих силах.  

Содержание образовательной деятельности 

 Сентябрь 

Формировать представления о службах спасения 01, 02, 03. Уточнить представления о 

профессиях пожарника, врача, милиционера, спасательных служб. 

Вызвать у детей интерес к профессии спасателя; Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к пострадавшему, доброту, отзывчивость, культуру общения 

 Октябрь 

Расширять представлений об опасных для жизни предметах, которые встречаются в быту. 

Отличать опасные для жизни ситуации, которые угрожают их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных. Уметь предвидеть и предупредить результаты возможного 

развития ситуации; Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

 Ноябрь 

Знать, что нельзя открывать окна и выглядывать в них - это очень опасно. 

Уметь отличать опасные для жизни ситуации, которые угрожают их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных. 

 Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях. 
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Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Декабрь 

Уточнить знания детей о большом городе.  

Формировать знания о «чужих» и «своих». Объяснить детям, какие опасности могут 

подстерегать их при контакте с незнакомыми людьми.  

Уточнить знания о домашнем адресе и номере телефона. о том, к кому можно обратиться за 

помощью. 

 Январь 

Предостеречь от контактов с незнакомыми людьми. 

 способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми 

людьми. 

Формировать более точное понимание того, кто является «своим», а кто «чужим».  

Развивать умение классифицировать и объяснять опасные и безопасные ситуации, 

 Февраль 

Научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются одни 

Познакомить детей с источниками опасности в быту. Различать потенциально опасные 

предметы. Способствовать формированию мер предосторожности и возможных 

последствиях их нарушения.  

 Март 

Закрепить знания поведения в быту. 

Закрепить правила обращения с бытовыми электрическими приборами. 

 Развитие умения творчески использовать в играх представление об окружающих предметах.  

 Апрель 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми.  Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения 

 Способствовать формированию мер предосторожности и возможных последствиях 

контактов с незнакомыми людьми 

 Май 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов детей с 

электрическими предметами на улице. Это может привести к необратимым последствиям. 

Воспитывать безопасное поведение с хлопушками и фейерверками. 

                         

  Безопасность на природе (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование основ по сохранению и укреплению здоровья. 

 Воспитывать бережное и ответственное отношение к окружающему миру, чувства 

взаимопомощи и товарищества. 

Содержание образовательной деятельности 

Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет обращаться с 

природой. 

Формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения в 

природе. 

Закрепить знания о ядовитых грибах. 

Вооружить детей системой элементарных знаний о природе. 
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Октябрь 

 Расширение представлений о правилах безопасного общения с животными домашними и 

дикими. 

Отличать хорошее поведение от плохого, обратить внимание на то, что хорошее поведение 

приносит радость, здоровье как тебе самому, так и окружающим тебя людям, и, наоборот, 

плохое поведение может привести к несчастию, болезни   

Ноябрь                                                                       

Закрепить правила поведения в природе. 

Расширить представления о правилах безопасного общения с насекомыми и дикими 

животными. 

Воспитывать умение находить выход из сложных ситуаций. 

Декабрь 

Дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, к ним нельзя 

прикасаться языком, губами и голыми руками.  

Объяснить, что необходимо позвать на помощь взрослого. 

Закрепить правила поведения на природе. 

Январь 

Знакомство с правилами поведения на льду.  

Знакомить с качествами и свойствами льда, на основе полученных представлений 

сформулировать правила безопасности. 

 Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет обращаться с 

природой. 

Февраль 

Дать детям знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека. При падении с 

крыши, сосульки и снег могут нанести серьезную травму человеку. Учить предвидеть 

опасность, не ходить вблизи крыш, на которых есть сосульки. 

Март 

Познакомить с правилами поведения во время грозы и шквального ветра. 

 Отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и здоровью окружающих, от 

неопасных  

Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

Развивать охранительное самосознание. 

 Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Апрель  

Д/игра: «Насекомые» 

Цель: дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми, 

формировать представления о разнообразных насекомых. 

Май 

Дать представления о том, какую опасность хранят водоёмы. 

Закрепить правила поведения вблизи водоёмов и на воде. 

 

  2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП)  

    Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне 
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видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

Закрепить навыки счёта в пределах 5. 

Называть и различать плоские и объёмные геометрические фигуры. 

Называть времена года, закрепить последовательность     частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения   

двух групп предметов, выраженных соседними числами 4, 5. 

Совершенствовать умение различать и называть    плоские и    объёмные геометрические 

фигуры. 

Уточнить представления   о последовательности   частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в пределах 5 и помощью различных.  

анализаторов (на ощупь, на слух). 

 Закреплять   умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать    соответствующими выражениями (красная 

ленточка длиннее и шире зелёной   и т.д.). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его словами: 

вперёд, назад, направо, налево. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах   5, понимать независимость результата   счёта от 

качественных признаков предметов (цвета, формы, величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, раскладывать их   в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый   длинный… 

Уточнить понимание значения слова: вчера, сегодня, завтра. 

Октябрь 

Составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их   в целое 

множество и устанавливать зависимость между целым   множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических   фигурах (круг, квадрат 

треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их   на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение определять пространственное   направление относительно себя: 

вперёд, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Считать в пределах   6, показать образование числа   6 на   основе сравнения двух   групп   

предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать   умение сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их 

в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

длинный, короче, ещё   короче, самый короткий (и наоборот). 

 Закреплять представления о знакомых объёмных геометрических фигурах   и умение 

раскладывать их на группы по качественным   признакам (форма, величина). 

Считать в пределах   7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных   числами   6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем   порядке, результаты   сравнения обозначать словами: самый 

широкий, уже, ещё уже, самый узкий (и наоборот). 

Продолжать определять местоположение окружающих людей и предметов   относительно   

себя и обозначать словами: впереди, сзади … 
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Продолжать считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением чисел 6и 7, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который   по счёту?», «На котором месте?». 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже…  

 Расширять представления деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Ноябрь 

Считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: 

вперёд, назад, направо, налево. 

Считать в пределах   9, показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 8 и 9 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение   видеть и находить в окружающей   обстановке    

предметы, имеющие форму знакомых геометр.    фигур. 

Продолжать определять своё местоположение среди окружающих людей и предметов, 

обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Познакомить с порядковым значением числа 8 и 9, правильно   отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который   по счёту?», «На   котором   месте?». 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их   в   

убывающем   и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой меньше, самый мал. 

Упражнять в умении находить отличия в изображении предметов. 

Познакомить с образованием числа 10 на основе   сравнения   двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о частях суток: утро, день, вечер, ночь и их   последовательности. 

 Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

Декабрь 

Совершенствовать   навыки   счёта   по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже…самый низкий 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических   

фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его соответствующими 

словами: вперёд, назад, налево, направо. 

Закреплять представление о том, что результат счёта не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счёт в пределах 10). 

Познакомить с цифрами 1 и 2. 

Дать представление о четырёхугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное направление относительно другого лица: 

слева, справа…  

Закреплять представления о треугольниках и   четырёхугольниках, их свойствах   и видах. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, счёт и воспроизведение определённого количества движений). 

 Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названиями дней недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота., воскресенье). 
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», (меньше.); «На сколько 

число … больше   числа? (меньше). 

Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать определять направление движения, используя знаки – указатели направления. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Январь 

Продолжать сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8. и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?» 

«На сколько число… больше числа…?», 

  Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объёмные и плоские 

геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Продолжать понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и     умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа 

внизу, между, рядом 

Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть их одним 

числом. 

Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер   и умение находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. 

 Ориентироваться на листе бумаги. 

Познакомить с количественным составом числа 3 из   единиц. 

 Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

 Продолжать ориентироваться на листе бумаги, 

 определять и называть стороны и углы листа. 

Февраль 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Продолжать   ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой завтра... 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Познакомить с цифрами от 1 до 9 

Совершенствовать   представления о треугольниках   и   четырёхугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и 

своё местоположение относительно другого лица (впереди…) 

Закреплять представление о количественном составе числа 5 из единиц. 

Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, 

называть части.  сравнивать целое и части. 
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Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять в счёте по образцу. 

Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные 

части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Март 

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5. 

 Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя 

(справа.  слева. впереди, сзади) и другого лица. 

 Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возраст.  

последовательности, результаты сравнения обозначать словами. 

Познакомить с записью числа 10. 

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое, часть. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10.  умение обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, что результат   счёта не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперёд 

– назад…) 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения 

предметов. 

Совершенствовать   представления о треугольниках и четырёхугольниках. 

Апрель 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части.   Называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Продолжать сравнивать предметы по высоте с помощью условной   меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; понимать отношения рядом стоящих чисел 6 

и 7, 7 и 8, …; закреплять умение обозначать их цифрами. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять   стороны, углы и середину 

листа. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 
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Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

К концу года дети могут:  

Считать и отсчитывать в пределах 10 

Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными 

Сравнивать стоящие рядом цифры в пределах 10(опираясь на наглядность), устанавливать, 

какое число больше(меньше) другого, уравнивать неравное число предметов. 

Сравнивать предметы различной величины, размещая их в ряд в порядке 

возрастания(убывания)длины, высоты. 

Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. 

Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

Называть дни недели, последовательность частей суток.                                   

Конструирование 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

 Формировать умения и навыки конструктивной деятельности: развитие технических    

умений 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

 Выполнять поделку в соответствии с образцом. 

Формировать конструктивные способности при создании фигурки из одного листа путём 

неоднократного складывания. 

Развивать творческие способности, воображение. 

Уточнить представления детей о строительных деталях, о способах соединения, свойствах 

деталей и конструкций -высокие конструкции должны иметь устойчивые основания. 

Закрепить умение выполнять постройку нужной последовательности.        

 Делать поделку из спичечных коробков. 

Закрепить умение дополнять аппликацию заготовку. 

Развивать глазомер.     

 Сооружать различные постройки, объединённые общим содержанием. 

Развивать умение работать совместно, выполняя порученную часть работы. 

Дать представление о плане и условных обозначениях на нём. 

Располагать знаки в соответствии с реальными постройками.   

 Октябрь 

 Продолжать учить делать поделку из природного материала. 

Развивать творческое воображение, фантазию. 

Складывать квадратный лист  бумаги на  9  или  16  маленьких  квадратиков,  делать  

надрезы по  четырём  линиям  сгиба,  складывать и  склеивать корзинку. 

Делать аккуратно, последовательно. 

Развивать творческие способности. 

Познакомить с техникой «бумажной пластики». 
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Помочь в освоении одного из  способов  складывания бумаги – отгибание  боковых  сторон 

прямоугольника,  полученного из квадрата, к соответствующим его сторонам.  

Использовать данный  способ в изготовлении новой поделки. 

Продолжать развивать  умение детей  строить образ с  опорой на  природный  материал  и  на  

собственные  представления. 

Использовать  знакомые приёмы, овладевая анализом природного материала как  основы для  

получения разных выразительных образов. 

Ноябрь 

Продолжать  делать  поделки  из  природного материала  по замыслу. 

Закрепить знания детей  диких  животных. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Делать тележку по выкройке, аккуратно складывая по линиям.   

Вырезать колёса из бумаги, сложенной гармошкой, аккуратно приклеивать ручки. 

 Познакомить с техникой плетения- для создания   коврика. 

 Развивать мелкую  моторику и чувство  цвета  при выборе бумаги. 

Декабрь 

Закрепить  умение создавать объёмное  изображение,  используя  технику  сминания бумаги 

в комочки. 

Расширить представление о способах создания  пластичных образов. 

Развивать мелкую  моторику  рук, аккуратность. 

Вызвать желание украсить ёлку своими руками 

Развивать  умение  участвовать  в совместной  работе,  помогать  приобретать навыки  

сотрудничества. 

Способствовать  освоению  нового способа  работы с бумагой – надрезание листа  бумаги,   

сложенного  пополам,  на  полоски одинаковой ширины. 

Развивать творческие способности 

Январь 

Формировать умение самостоятельно использовать освоенный способ закручивания 

прямоугольника в цилиндр. 

Поощрять  творческие проявления детей в оформлении подели, их инициативы  в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими  материалами. 

Развивать худ. -эстетический вкус. 

Развивать умение  работать с трафаретом (обводить  фигуру  по контуру), вырезать  

изображение  по линиям. 

Подбирать  материал  своего оберега. 

Развивать  фантазию воображение,  эстетический вкус. 

Февраль 

Продолжать обучать умению  сгибать бумагу пополам, совмещая  ровно углы. 

Развивать эстетический вкус в оформлении поделки  аппликацией. 

Воспитывать  самостоятельность , аккуратность. 

Продолжать  обучать  умению сгибать бумагу  пополам, совмещая  ровно  углы. 

Развивать  фантазию, воображение 

Доводить начатое дело до конца. 

Март 

Закрепить  с детьми  один  из  способов  конструирования -  складывание листа бумаги 

гармошкой  

 Изготавливать поделки  на  основе этого  способа.  

Поощрять творческие проявления детей,  их  инициативу в  поисках сочетаний цвета  и 

формы. 

Закрепить с детьми  новый для  них  способ конструирования складывание  листа  бумаги 

«гармошкой» 

Изготавливать  птичку  на основе  этого способа. 
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Поощрять  творческие  проявления детей. 

Апрель 

Конструировать подснежник  из бросового материала, отображая характерные особенности 

этого цветка. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Создавать  игрушки, соединяя  прямоугольную бумажную  заготовку в цилиндр. 

Развивать  творчество, воображение. 

Май 

Изготавливать из  цилиндров различных  животных. 

Планировать свою  деятельность,  подбирать необходимый  материал. 

Создавать  поделку из  шишек и веточек, пользуясь  наглядным планом  изготовления 

поделки. 

Упражнять   договариваться в коллективной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

К концу года дети могут:  

Анализировать образец постройки. 

Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создавать постройки по рисунку. 

Работать коллективно. 

 

 

 2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности:  

Сентябрь 

Учить составлять короткий рассказ об игрушках, используя схему. Развивать речевые 

умения: согласование слов в предложении. 

Учить умению рассказывать о своей семье, её членах, кто кем кому приходиться, как 

относятся друг к другу. Развивать речевые умения: согласовывать слова в предложении. 

Октябрь 

Учить составлять короткий рассказ о своих сверстниках, подчеркивая отличительные 

особенности. Использовать в речи наречия (впереди, сзади, слева, справа). 

Учить составлять рассказы по серии сложенных картинок или фотографий, правильно 

употреблять в речи союз «потому что». 
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Побуждать детей к рассуждениям, учить передавать текст в игре-драматизации, развивать 

ролевые диалоги. 

Ноябрь 

Учить составлять рассказ по предметным картинкам, определять предметы по названию его 

составных частей. 

Обогащать, активизировать и уточнять словарь по теме, подбирать антонимы к 

прилагательным, образовывать относительные прилагательные. 

Учить составлять рассказы из личного опыта, формировать навыки словоизменения 

(согласование числительных с существительными) 

Обогащать содержания  

речевого общения детей. Побуждать высказывать своё мнение, рассуждать, формулировать 

мысль в виде короткого рассказа. 

Декабрь 

Учить детей коллективно составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Учить связно, описывать предмет, изображенный на картинке, упражнять в классификации 

предметов одежды по сезонному признаку. 

Учить передавать текст связно, последовательно, выразительно. Учить подбирать 

подходящие по смыслу определения. 

Подвести детей к составлению связного рассказа по картине, по плану воспитателя; учить 

ориентироваться на окончания слов при согласовании прилагательных с существительными 

в роде 

Январь 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Обогащать словарь детей образными 

словами и выражениями. Побуждать произвольно, строить предложение разной 

грамматической структуры. 

Совершенствовать умение детей составлять описательный рассказ. 

Учить составлять рассказы о домашних птицах по предложенному плану, обогащать словарь 

по теме. 

Февраль 

Учить детей составлять рассказы по одной из картин, придумывать предшествование и 

последующие события; учить оценивать содержание рассказа. 

Учить детей пересказывать тест сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей. 

Развивать навыки контекстной речи, учить навыкам словообразования (образование 

существительных при помощи суффиксов.) 

Учить составлять связный рассказ из личного опыта. Закрепить знание о труде людей разных 

профессий, о важности всех профессий. 

Март 

Продолжать учить детей составлять рассказ по картине, используя свои знания о празднике; 

активировать в речи детей сложноподчинённые предложения. 

Учить детей составлять рассказ по картине. 

Систематизировать знания детей о животных; учить составлять загадки по опорным 

карточкам. 

Продолжать учить детей составлять рассказы с помощью зрительной опоры. 

Апрель 

Расширять представление детей о сезонных работах в саду и огороде. Формировать навыки 

словообразования (образование существительных множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Обучать детей составлению рассказа с опорой на предметные картинки; формировать 

правильное употребление в речи существительных множественного числа родительного 

падежа 
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Вовлекать детей в диалог, учить рассуждать, задавать вопросы, самостоятельно строить 

короткий текст-повествование, высказываться из личного опыта. Стимулировать 

словотворчество и словообразование. 

Учить передавать литературный текст без 

пропусков и повторений. 

Продолжать учить детей составлять рассказ о насекомых, следить за его связанностью, 

последовательностью. Обеспечением причинно-следственных взаимодействий. 

Май   
Учить передавать литературный текст, понимать смысл его; учить подбирать синонимы к 

слову 

«смелый», родственные слова к словам «герой» «защита», «война». 

Вовлекать детей в дружескую беседу. 

Побуждать детей делиться со сверстниками своими чувствами  и ожиданиями. Воспитывать 

интерес и положительные эмоции к предстоящей учебе. 

Закреплять навыки составления описательного рассказа. 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа, 

активизировать речь детей. 

К концу года дети могут: 

 Объяснять правила игры :аргументировано оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Употреблять сложные предложения разных видов, при пересказе пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по сюжетной 

картинке по набору картинок, сочинять концовки к сказкам, последовательно ,без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

Определять место звука в слове. 

Подбирать к существительному несколько прилагательных. 

Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих отношений.     

 

Художественная литература (в режимных моментах) 

 Задачи образовательной деятельности 
-Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

-Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

-Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности: 

Сентябрь 
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Вызвать у детей желание интонационно выразительно рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения об игрушках, формировать положительное отношение к поэзии. 

Закреплять знания детей о семейных и родственных отношениях, о заботе друг о друге, 

способности прийти на помощь в нужное время. 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначении 

загадок , скороговорок, пословиц ;учить понимать обобщенное значение пословиц и 

поговорок. 

 Октябрь 

Развивать поэтический слух детей, 

Упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений , метафор для описания осенних пейзажей. 

Учить понимать смысл стихотворения, уточнять представления детей об овощах. 

Воспитание патриотических чувств. 

Помочь понять юмор произведения. 

 Ноябрь 

Развивать способность понимать поэтическую речь. 

Расширение представлений о мебели. 

Учить выразительно, читать наизусть стихотворения, понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения. 

 Декабрь 

Расширение представлений и пополнение знаний детей о зимующих птицах. 

Учить детей понимать юмор ситуации, уточнить представления детей об особенностях 

рассказа. 

Учить детей выразительно читать стихотворения, интонационно передавать нежность, 

любование картиной зимней природы. 

Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы, закреплять знания об особенностях сказочного жанра. 

 Январь 

Воспитание патриотических чувств, гордости за свою страну 

Знакомить детей с былинами. 

Подвести к пониманию жанровых особенностей произведения. 

Учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки, познакомить с творчеством 

датского сказочника Г,Х. Андерсена. 

 Февраль 

Обогащение знаний детей о домашних животных. Учить эмоционально, воспринимать 

образное содержание сказки. 

Закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 

Расширение представлений о диких животных.  

Расширять представления детей об армии, воспитывать желание защищать свою страну от 

врагов. 

Воспитание положительного отношения к труду взрослых. 

 Март 

Воспитание любви, заботы к маме и бабушке. 

Расширение представлений об обитателях Севера. 

Расширять представления детей о жизни животных в жарких странах. 

Вызвать чувства восторга перед красотой родной природы, желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; учить эмоционально воспринимать содержание 

художественных текстов. 

 Апрель 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией 

задушевность, нежное отношение к еще робкой весне; воспроизводить в своей речи 

образные выражения из текста. 
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Обогащение знаний детей о космосе и планетах солнечной системы. 

Закреплять знания детей о сутках и времени. 

Расширение представлений о насекомых. 

Закреплять последовательность месяцев в году, какие изменения в природе сменяют друг 

друга. 

 Май 

Воспитывать у детей патриотические чувства, уважение к героям войны. 

Вызывать у детей положительные чувства и эмоции к предстоящему обучению в школе. 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, 

к мотивированной оценке поступков и характера главной героини. 

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, прочитанных за 

год, об особенностях разных жанров художественных произведений, закрепить знания о 

малых фольклорных формах. 

В конце года должны знать: 

 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, 

составлять творческие рассказы. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

 2.4 Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

 

 Рисование 

Задачи образовательной деятельности 

-Учить передавать в изображении свойства предметов (форма, величина, цвет, характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

-Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих цветов)  

-Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашиваний изображения не оставалось грубых линии, 

пачкающих рисунок. 

-Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и оттенками, 

развивать чувство цвета. 

-Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

-Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие -концом 

кисти; наносить мазки прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

-Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Маша 

и медведь» и др.) 
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-Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. 

-Знакомить с творчеством художников –иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Чарушин, и др.). 

-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

-Формировать умение организовывать своё рабочее место готовить всё необходимое для 

занятий; работать аккуратно экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

-Декоративная роспись. 

-Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством, элементами росписи (на 

основе региональных особенностей) с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

-Познакомить с кабардинской, городецкой, полхов-майданской росписью, её цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов, учить использовать для украшения 

оживки, помочь освоить специфику этих видов росписи. 

-Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос платье, чашка, 

платок).  

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Упражнять в рисовании с натуры, организовать анализ натуры, развивать умение обращать 

внимание на индивидуальные характерные признаки. 

Развивать у детей наблюдательность, умение передавать фигуру человека, соотносить 

пропорции. 

Октябрь 

Учить передавать в рисунке характерные особенности берёзы, осеннюю окраску листвы. 

Тренировать умение изображать картину природы, передавая её характерные особенности, 

учить рисовать способом «пальчики-палитра». 

Учить детей раскрашивать цветок с помощью пластилина, создавать в рисунке образ цветка, 

передавать его характерные особенности. 

Ноябрь 

Учить составлять узор на цветном фоне, симметрично располагая его элементы. 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя изобразительные 

техники. 

Декабрь 

Учить создавать декоративную композицию: располагать на листе бумаги фигуры барышень, 

передавать их форму и пропорции. 

Учить отражать в рисунке праздничные впечатления, совершенствовать умение смешивать 

краски. 

Январь 

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской игрушки, освоение узора в 

зависимости от формы изделия. 

Февраль 

Закрепить умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавать в 

рисунке образы солдат, лётчиков, моряков, их жизнь и службу. 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображая фигуры 

людей в характерной профессиональной одежде. 

Март 
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Учить изображать в вазе букет из нарциссов и тюльпанов, передавая характерные 

особенности формы цветков. 

Закреплять умение передавать картину природы, характерные признаки весны. 

Апрель 

Учить детей передавать картину вечернего города, его цветной колорит. 

Тренировать умение изображать картину природы, передавая её характерные особенности. 

Май 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать композицию 

рисунка. 

Учить детей передавать образ цветка в соответствии с его описанием в стихах поэта. 

К концу года дети могут: 

- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры), сюжетные изображения 

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, использовать 

различные приемы 

 

Лепка. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение передавать выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка» и др. 

 Продолжать развивать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом; сглаживать поверхность формы, обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, делать предметы устойчивыми. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности, пропорции 

частей и различия в величине деталей. 

 Развивать умение детей лепить с натуры мелкие детали; пользуясь стекой наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перья птицы, узоры. 

  Развивать умение лепить птиц, животных, людей по типу народной игрушки 

(дымковской, филимоновской), украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных произведений. 

 Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным способами. 

 Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины или пластилина); 

украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать интерес и эстетическое восприятие у детей 

 Воспитывать самостоятельность, инициативу 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку, передавая движения фигур человека и 

животного. Учить передавать пропорции. 

Октябрь 

Учить детей передавать характерные особенности дерева из пластилина, используя 

полученные умения. 

Учить лепить различные формы фруктов, передавая их характерные особенности. 
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Ноябрь 

Учить лепить посуду, используя тестопластику, применяя приёмы раскатывания, 

сплющивания. 

Учить детей лепить игрушечную мебель, создавать разные по размеру предметы, 

тренировать разнообразные    приемы лепки. 

Декабрь 

Учить передавать особенности строения птиц; лепить из целого куска, оттягивая части и 

придавая им нужную форму. 

Учить передавать в лепке любимый вид зимнего развлечения, учить лепить фигуру человека 

в движении. 

Январь 

Учить детей добиваться большей точности в передаче основной формы характерных деталей 

домов. 

Учить лепить индюка из конуса и дисков, познакомить детей с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства. 

Февраль 

Учить анализировать особенности строения разных животных, соотносить части по величине 

и пропорциям, замечать характерные позы и движения. 

Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы лепки: из целого куска, по частям, 

закреплять умение лепить человека. 

Март  

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции тела, придавать 

линиям плавность. 

Учить передавать строение и характерные детали ветки мимозы, используя все приемы 

лепки. 

Апрель 

Лепка космонавтов в характерной экипировке с передачей движения в разных 

«космических» ситуациях. 

Учить детей создавать картину природы, используя картон и пластилин. 

Май 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию, учить передавать 

характерные признаки техники. 

Учить детей лепить по выбору луговые растения, передавая характерные особенности их 

строения и окраски. 

К концу года дети могут: 

-лепить предметы разной формы, используя ранее усвоенные приемы и способы 

-создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек 

  

 

Аппликация 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
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  При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема). 

  Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 Поощрять проявления творчества 

Содержание образовательной деятельности по аппликации. 

 

Сентябрь 

Учить составлять сюжетную аппликацию на основе стихов, сказок, использовать 

дополнительные материалы для украшения работы. 

Октябрь 

Учить детей вырезать силуэт человека, прививать аккуратность. 

Тренировать умение вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, учить 

красиво располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение у детей вырезать симметричные формы из сложенной вдвое бумаги. 

 Учить вырезать некоторое число листьев из сложенной «гармошкой» полоски бумаги. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к занятиям аппликацией, аккуратность. 

Ноябрь 

Учить детей создавать оригинальные композиции в жанре стилизованного натюрморта 

(гроздь винограда). 

Учить детей вырезать на глаз из листа бумаги дерево и скворечник, соблюдая соразмерность. 

Декабрь 

Изготовление головных уборов для самодельных праздничных костюмов и оформление 

декоративными элементами. 

Учить детей вырезать из цветной бумаги ёлочные игрушки, составлять из них 

выразительную композицию. 

Январь 

Учить выполнять аппликацию способом «обрывания», сохраняя нужную форму предмета и 

красиво располагать аппликацию на листе. 

Февраль 

Учить выполнять сюжетную аппликацию, используя трафарет, располагать декоративные 

элементы (комочки) в определенных частях силуэта. 

Учить выполнять аппликацию из сыпучих материалов, раскрашивать способом 

примакивания кисти. 

Март 

Учить детей наклеивать комочки из бумаги, делать мелкие боковые надрезы, симметрично 

вырезать и выполнять объемное наклеивание. 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции из силуэтов мишек коал, 

размещенных на ветках большого эвкалипта. 

Апрель 

Учить детей самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Учить детей создавать контрастные композиции (день и ночь) в технике бумажной пластики 

«позитив-негатив». Продолжать освоение способа вырезывания силуэтов по нарисованному 

контуру. Познакомить с явлениями контраста в искусстве. 

Выполнить аппликацию бабочки, освоить новый прием – вплетение деталей (крыльев). 

Май 

Учить самостоятельно придумывать узор, вырезать его и наклеивать 

Закрепить изученные приемы вырезывания и складывания (оригами), учить составлять 

композицию по замыслу. 

 К концу года дети могут: 
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Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывание.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с композиторами, с классической музыкой, народной и 

современной.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

 Содержание образовательной деятельности: 

 Слушание (учить различать жанры музыкальных произведений –марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Пение: формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни. Создавать фонд 

любимых песен, тем самым развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения: развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоциональное образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах, исполнять знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

В конце года должны знать: 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

своевременное формирование их двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение физическими 

упражнениями и подвижными играми. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, 

гармоничное физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

- создание условий для совершенствования основных физических качеств. 

         Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения являются 

физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану руководителя физического воспитания 
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В конце года: 

 Развиты физические качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Накоплен   двигательный опыт детей (овладение    основными движениями); 

 Сформирована у воспитанников потребность в двигательной активности         и физическом 

совершенствовании. 

 

Содержание работы с детьми 6-8 лет с общим недоразвитием речи. 

Тематическое планирование  

Период Лексическая тема 

Сентябрь 

     1-2 Педагогическая диагностика 

3.Игрушки 

     4. Моя семья 

Октябрь 

     1. Осень 

     2.Овощи, огород 

     3 Фрукты, сад 

     4. Сравнение фруктов и овощей 

     5.Одежда 

Ноябрь 

      1.Головные уборы, обувь 

      2Мебель 

      3.Посуда 

      4.Продукты питания  

Декабрь 

      1.Животные Севера и жарких стран 

      2.Зима 

      3. Зимние забавы 

      4.Новый год. Праздник ёлки. 

Январь 

      1.Зимующие птиц 

      2. Дикие животные 

      3.Сравнение диких животных и птиц.            

Февраль 

      1.Город, страна. 

      2.Транспорт. 

      3.Наша армия 

      4.Профессии 

Март 

       1.Мамин праздник 

       2.Ранняя весна. 

       3.Перелётные птицы. 

       4.Откуда хлеб пришел? 

 

Апрель 

       1.Домашние птицы. 

       2.Космос 

       3.Домашние животные 

       4.Сравнение домашних животных и птиц 

        5.Весна Майская. Насекомые 



56 

 

Май 

       1.День Победы. 

       2.Школа. Лето 

   3- 4 Педагогическая диагностика 

       

 

 

  2.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: 

Ознакомление с окружающих 

Краеведение (в режимных моментах) 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Игровая деятельность 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных 

моментах) 

   

Ознакомление с окружающих 

 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения   в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах   старших участвовать в 

жизни детского сада; заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада 

к праздникам и пр. 

 Способствовать   формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремление 

стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, стране.    

  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Сентябрь 

Обобщить и систематизировать знания детей. 

Расширение и обогащение знаний детей о разнообразии игрушек, классификации по 

материалам, из которых они сделаны, кто и где их производит. 

Обобщение представлений о семье. Учить понимать родственные отношения, расширять 

знания о родовых корнях. 

Обобщение представлений о семье. Учить понимать родственные отношения, расширять 

знания о родовых корнях. 

Октябрь 

Систематизировать знания детей о осенних изменениях в природе, называть осенние месяцы. 

Закреплять названия овощей, 

умение различать по внешнему виду, уточнять представления о том, где растут овощи, как за 

ними ухаживать, как убирать и хранить. 
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Расширять знания и представления детей о фруктах, 

учить отгадывать на ощупь, называть, определять по характерным признакам 

Расширять представления детей о сезонных работах в саду и  

огороде, отличительных особенностях 

выращивания. 

Расширять знания детей о том, почему 

в разные сезоны люди носят разную одежду. Познакомить с материалами, из которых шьют 

одежду. Знать название деталей одежды. 

Ноябрь 

 Обогащать и расширять знания детей об обуви, головных уборах, объяснить понятия 

«сезонная одежда», «обувь», «головные уборы». 

Закреплять знания детей о мебели, о различных материалах, из которых изготавливают 

мебель. 

Обогащать расширять представления детей о предметах посуды, назначении классификации, 

материала из которого сделана. 

Обогащать, расширять и уточнять знания детей о продуктах, уметь классифицировать, знать 

где можно приобрести. 

Декабрь 

Обогащать знания детей о животных, живущих на Севере и в жарких странах, расширять 

представления о внешних признаках и характерных повадках, чем питаются, каких из 

них можно увидеть в зоопарке. 

Уточнить и обобщить знания детей об изменении в погоде и природе зимой; обогатить 

словарь детей эпитетами. 

Закрепить и уточнить знания детей о празднике Рождество Христово, и о его значении; 

воспитывать в детях нравственные чувства: сострадания. Кротости, желание делать добрые 

дела 

Рассказывать детям о традиции встречать Новый год, украшать ёлку, кто издал  

указ о праздновании Нового года, кто являются главными героями праздника. 

Январь 

Закрепить названия зимующих птиц характерные внешние признаки, где живут, чем 

питаются, почему называются зимующими. Приобщать к оказанию помощи им зимой. 

Закреплять и расширять полученные раннее знания о диких животных, учить различать и 

называть диких животных и их детёнышей, знакомить с внешним видом 

Закрепить характерные особенности диких животных и птиц, научить видеть сходство и 

различие между ними. Воспитывать доброе отношение ко всему живому, интерес к жизни 

птиц и животных. 

 

Февраль 

Формировать представления детей о происхождении слова Родина, его смысле, создавать 

условия для личностно-значимых ассоциаций, связанных с родным краем, городом. 

Закрепить знания детей о транспорте (виды, назначение). 

Расширять представления детей о профессиях людей, управляющих транспортными 

средствами 

Расширять знания детей о том, что Российская армия- Защитница нашей Родины.  Уточнить 

представления детей о родах войск, военной технике. 

Закреплять знания детей о труде людей разных профессий, о важности всех профессий, их 

названии и роде деятельности 

Март 

Обогащать знания детей о празднике 8-е Марта, кого поздравляют в этот день, научить 

словам поздравления, беседовать о женских профессиях. 

Уточнять и расширять представления детей о весенних изменениях в природе, знать  

приметы и признаки весны, что происходит с деревьями весной. 
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Расширять и обогащать знания детей о перелетных птицах, почему улетают, каким способом, 

какую пользу приносят людям 

Уточнить и обобщить знания детей о том, как получается и откуда берется хлеб, какой 

сложный он проходит путь от зернышка до буханки хлеба. 

Апрель 

Закрепить название домашних птиц, почему так называются, определить по внешнему виду, 

уточнить, где живут, чем питаются, какую приносят пользу. 

Расширять представления детей о планетах Солнечной системы, космических путешествиях, 

о работе человека в космосе, первом космонавте Ю. Гагарине. основоположниках космоса К. 

Циолковском и С. Королеве. 

Закрепить характерные особенности строения домашних животных и птиц. Научить видеть 

сходство и различие между ними., воспитывать доброе отношение к домашним животным и 

птицам. 

Закрепить и расширить знания детей о маленьких обитателях нашей планеты-насекомых, об 

их многообразии, особенностях внешнего строения, о месте обитания, способах 

передвижения, питания, маскировки. 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы войны, 

как живущие помнят о них. Вспомнить какие памятники напоминают нам о героях. 

Воспитывать гордость за свою страну. 

Май 

Уточнить представления детей о разнице между детским садом и школой, о правилах 

поведения в школе. Дать полезные советы по подготовке к школе. 

Обобщить и систематизировать знания детей о времени года «лето», называть характерные 

признаки. 

В конце года должны знать: 

 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии 

с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

говорящих на разных языках.  
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 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны. 

 

Краеведение (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

Формировать у детей представления о символике родного города – его гербе. 

ознакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания о том, как улицы 

получили своё название. Познакомить с историей некоторых центральных улиц города.                                                 

  Дать детям знания о боевом подвиге липчан в годы Великой Отечественной войны. 

Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны. 

Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горожан. 

Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой Родины и 

эмоционально откликаться на неё. 

   Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать становлению желания. 

Принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

  Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего города 

Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через приобщение 

к истории народа, родного края, города; знакомство с прошлого и настоящего города 

Липецка; 

В конце года должны знать: 

 имеют первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем социуме), 

природе Липецкой области: 

 -имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Липецкий край; 

 - может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 

 - знает государственную символику родного города (поселка, села);  

 - проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области 

 (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

 - знает представителей растительного и животного мира Липецкой области;  

 

Планирование трудовой деятельности (режимные моменты) 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 
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 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

-совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать -

одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым. 

- обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

 воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным 

- упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать столовые 

приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в групповой 

комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять название деревьев; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным 

- закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на стол и 

убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда. 
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- закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на стол и 

убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу 

воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное место. 

учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний вид: 

подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и вилку 

справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и вилку 

справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

 совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение к труду.  

- учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, поддерживать 

порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого 

- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 
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- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 

- закрепление навыков самообслуживания; 

- закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида 

 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

 

В конце года должны знать: 

-проявляет стремление к участию в труде взрослых, оказывает посильную помощь 

- умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

-  умеет замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым. 

- умеет готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на стол и убирать со 

стола.  

- умеет самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка строительного материала, 

игрушек); 

- умеет распределять работу с помощью воспитателя. 

- имеет навыки работы на огород- имеет навыки ухода за комнатными растениями 

 

 Игровая деятельность 

Задачи развития игровой деятельности:  

*Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр. 

*Обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

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

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

*Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские   

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр 

 

Содержание игровой деятельности 

Сентябрь 

 

Формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном бюджете, о 

семейных взаимоотношениях, совместных досугах,  

*Воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к 

их деятельности. 

*Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

* Познакомить с новой ролью – регулировщик, 

* Воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 

* Формировать умение у детей использовать предметы-заместители. 

* Развивать у детей область самостоятельных решений при выборе роли и использовании 

атрибутов. 

Октябрь 

*Расширить представление о том, как выращивают хлеб. 

*Уточнить представление о труде работников пекарни. 

*Развивать уважение к профессии пекаря. 
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* Помочь   детям устанавливать взаимоотношения и действия в процессе игры, развивать её 

сюжет 

*Учить культуре поведения в общественных местах, 

* Уметь выполнять обязанности повара, официанта. 

*Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

* Расширять, уточнять и конкретизировать знания детей о школе. Помогать детям в 

овладении выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

* Воспитывать уважение и благодарность к труду врача, медсестры, воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Ноябрь 
*Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье. 

* Формировать первоначальное представление о том, что на изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда, *Укреплять навыки общественного поведения, благодарить за 

оказанную помощь и заботу. 

* Развивать и укреплять дружеские взаимоотношения. 

* Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к другу.  

* Способствовать творческому использованию в играх впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

* Расширить и углубить знания детей о работниках водного транспорта, дать детям сведения 

о том, какие бывают пароходы, куда они плывут, что везут. 

* Расширять знания детей о диких животных; обогатить и конкретизировать знания и 

представления детей о диких зверях и их повадках и условиях содержания в неволе 

Декабрь 

  *Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами. 

* Воспитывать в детях внимательность, чуткость.  

*Расширять словарный запас: ввести понятия «врач – специалист» (хирург, окулист…) 

«больной», «лечение»,  

«лекарства», «температура», «стационар». 

* Расширить знания о профессиях работников аптеки: 

фармацевт делает лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает 

нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, *Расширить словарный запас 

детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ растения». 

* Вызвать интерес к странам, материкам, познакомить с географическими понятиями. 

Уточнить и обогатить знания о профессиях туристического бизнеса. 

* Расширять, уточнять и конкретизировать знания детей о школе. Помогать детям в 

овладении выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

 * Укреплять навыки поведения в школе. 

 

Январь 

*Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах; 

 *Закреплять знания о цирке и его работниках. 

* Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье. 

* Формировать первоначальное представление о том, что на изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда, *Укреплять навыки общественного поведения. 

* Благодарить за оказанную помощь и заботу, 

* Развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. 

* Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

библиотек. 

* Закреплять правила поведения в общественном месте. 

* Учить детей согласовывать игровой замысел замыслами сверстников, менять роли по ходу 

игры. 
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* Побуждать детей более широко использовать в играх знания об окружающей жизни; 

развивать диалогическую речь. 

Февраль 

*Продолжать знакомить детей с военными профессиями. 

* Уточнить распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их служба. 

* Воспитывать смелость, ловкость, умение четко выполнять приказы командира. 

 *Расширить словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал 

тревоги», «пограничник», «собаковод» 

*Развить тематику военизированных игр *Учить детей в точности выполнять задания, быть 

внимательными, осторожными. 

 *Воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, *Расширить 

словарный запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие. 

* Учить выполнять игровые действия в соответствии с общим игровым замыслом. 

* Учить подбирать атрибуты для игры. 

* Самостоятельно дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, 

предметами-заместителями. 

* Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки сотрудничества. 

* Отражать в игре явления социальной действительности, закреплять правила поведения в 

общественных метах, формировать навыки речевого этикета. 

Март 

  *Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей.  

*Научить детей сооружать постройку несложной конструкции. 

* Воспитывать дружеские взаимоотношения в   коллективе. 

*Расширить знания детей об особенностях труда строителей, 

 *Расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», «подъемный 

кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик» и т.д. 

* Расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье,  

*Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение   

к старшим и друг к другу, 

*Учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

* Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой роли; учить проявлять 

творчество, находить удачное место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем по 

ремонту автомашин. 

* Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом; расширить словарный запас детей: 

«граница», «пост», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник». 

 

Апрель 

*Познакомить с работой космонавтов в космосе. 

* Воспитать смелость, выдержку, *расширить словарный запас детей: «космическое 

пространство», «космодром», «полет», «открытый 

космос.  Расширять кругозор детей. Закрепить   знания о частях света, разных стран 

*Воспитывать желание путешествовать, дружеские взаимоотношения,  

*Расширить словарный запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света», «Азия», 

«Индия», «Тихий океан». 

* Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, договариваться о содержании игры, познакомить с новой ролью 

«Модель». 
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* Дать детям элементарные знания, что в больницу кладут тяжелобольных людей, в 

больнице работают врачи разных специальностей, медсестры, повара, нянечки. Все они 

заботятся о скорейшем выздоровлении пациента.  

* Учить детей заботится о ближних, уметь сопереживать и оказывать помощь в трудную 

минуту. 

Май 

*Расширить кругозор детей, научить детей правильно пользоваться услугами библиотеки, 

применять знания литературных произведений, ранее полученных на занятиях, 

*Закрепить знания о профессии библиотекаря, 

* Воспитать уважение к труду библиотекаря и бережное отношение к книге  

*Расширить словарный запас детей: «библиотека», «профессия», «библиотекарь», 

 «читальный зал». 

*Дать детям знания о необходимости занятий спортом,  

*Совершенствовать спортивные навыки – ходьбу, бег, метание, лазание 

*. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, координацию движений, глазомер, 

ориентировку в пространстве. 

* Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты». 

* Вызвать желание выглядеть красиво. 

* Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение,  

вежливое обращение   к старшим и друг к другу. 

* Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача. 

* Воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

В конце года должны знать: 

 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане.  

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-

игровую среду.  

 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции 

при общении, поведении).  

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

 При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации.  

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во время 

спектакля.  

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных 

моментах) 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе 
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Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 
Повторить правила дорожного движения. Закрепить и систематизировать знания по теме 

«Безопасность на авто, железно – и авиа- дорожном транспорте», воспитывать у детей 

правила поведения и общения в общественном транспорте. 

Ознакомление поведения детей при катании на велосипеде, самокате, роликах.  

Октябрь 

Знакомство с правилами, которые надо соблюдать, чтобы не заболеть. 

Объяснить ребенку, что внешность незнакомого человека может быть обманчива. 

Ноябрь 

Формирование преставления об опасных для жизни и здоровья предметах. 

Знакомство с группами продуктов, обеспечивающий организм всеми необходимыми 

веществами.  

Декабрь 

Правила поведения во время игр зимой. 

Знакомство с правилами пожарной безопасности 

Январь 

Воспитание навыков безопасного поведения в транспорте. 

Рассказывание о светофоре, пешеходном переходе 

Февраль 

Знание основных предметов, опасных для жизни и здоровья. 

Соблюдение правил поведения в зоопарке. 

Март 

Знакомство с номерами телефонов «01,02,03 и их значение 

Апрель 

Что должны знать дети о предметах, которые могут служить источниками опасности в доме. 

Май 

Соблюдение правил поведения на воде, меры предосторожности. 

В конце года должны знать: 

 -имеет представление об опасных ситуациях в быту, в природе 

-знает правила дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства 

- знаком с номерами телефонов «01, 02,03» и их значением 

 

 

 

Планирование деятельности по формированию 

гендерной семейной принадлежности 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Цель 

Источник 

методической 

литературы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Дети и родители» Сформировать представление о 

значении 

семьи в жизни ребенка. 

И. Ф. Мулько 

«Развитие 

представлений 

о человеке в 

истории и 

культуре» 

Стр. 25 
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О
к
тя

б
р
ь
 

«Посещение 

картинной галереи» 

Закрепить имеющиеся 

у детей представления о 

полоролевом поведении 

людей с помощью 

произведений живописи. 

А.И. Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения в 

д/саду» стр.190 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Отличия мужского 

организма от женского» 

Выяснить, чем отличается по 

строению 

мужской организм от  

женского. 

А.И. Иванова 

стр. 189 

Д
ек

аб
р
ь
 «Как одевались 

люди в разное 

время» 

Понять, чем объясняются 

отличия в одежде 

мужчин и женщин. 

А.И. Иванова 

стр.191 

Я
н

в
ар

ь
 Дидактическая игра 

«Подбери пару» 

Узнать функциональное 

назначение одежды. 

А.И. Иванова 

стр.194 

Ф
ев

р
ал

ь 

Посещение  

художественной  

выставки. 

Сформировать у детей 

потребность в правильном, 

здоровом  

образе жизни. 

А.И. Иванова 

стр.203 

М
ар

т 

Спортивные 

соревнования 

между мальчиками и  

девочками. 

 

В игровой форме 

продемонстрировать 

физические и 

физиологические 

особенности организмов 

мальчиков и девочек. 

А.И. Иванова 

стр.208 

А
п

р
ел

ь
 Подготовка к балу Создать настрой на проведение 

праздника, закрепить навыки 

полоролевого 

поведения. 

А.И. Иванова 

стр.213 

М
ай

 

Бал (групповой 

праздник) 

Формировать навыки общения 

друг с другом, 

проверить, как дети усвоили 

различные формы 

полоролевого поведения. 

А.И. Иванова 

стр.214 

 

 

  2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

       Формирование    элементарных математических представлений (ФЭМП)» 
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 Задачи образовательной деятельности: 

  объединять самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества отдельные его части;  

 находить части целого множества и целое по известным частям;  

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

 называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа натурального 

ряда; соотносить цифру и количество предметов;  

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =);  

 различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения;  

 делить предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его часть;  

 различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники), шар, куб; проводить их сравнение;  

 выполнять практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников  

 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости;  

 определять временные отношения (день-неделя-месяц), время по часам с точностью 

до 1 часа;  

 знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

десятка из двух меньших;  

 получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  

 знать название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен 

года.  

 классифицировать предметы по двум-четырем признакам одновременно;  

 выявлять связи и зависимости между величиной, количеством и внешними 

свойствами, производить их речевое выражение;  

 группировать цифры по схожести и по различию их структуры; рассказать про цифры, их 

структуру: на что похожи, из чего состоят, что обозначает цифра и т.п.;  

 использовать знаки адекватно поставленной задаче;  

 объединять все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие 

«мерка»;  

 активно включаться в процесс экспериментирования;  

 читать простую схему, способ и последовательность выполнения действий.  

 распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

 моделировать плоскостные геометрические фигуры; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу;  

 узнать, как можно изготовить модели призм, цилиндра, конуса, пирамид из «разверток». 

 

Содержание образовательной деятельности: 
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Сентябрь 

Вводить детей в ситуацию пересчитывания. Уточнить и закрепить знание, как 

обозначаются числа от 0 до 10, как они расположены в числовом ряду. Познакомить детей 

с календарем на текущий месяц, учить определять число и день недели. Учить детей 

ориентироваться на листе бумаги. 

Закрепить у детей знание обозначений чисел от 0 до 10 и их последовательности в 

числовом ряду. Продолжать учить определять по календарю число и день недели. Учить 

детей делить лист бумаги треугольной формы на четыре равные части, определять одну 

четвертую часть, две четвертых части, три четвертых части. 

Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту? Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Уточнять представления о цифрах 1 и2. Упражнять в навыках количественного 

счёта в прямом и обратном порядке в пределах 10. Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы листа. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырёхугольниках. 

Уточнять представления о цифре 3. Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого ряда в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Уточнять представления о цифре 4. Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Закреплять умение два предмета по величине (длине, ширине) 

с помощью условной меры, равных одному из сравниваемых предметов. Развивать умение 

обозначать в речи своё местоположение относительно другого лица. 

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнить 

представление о цифре 5. Закрепить умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

Октябрь 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять представления о цифре 

6. Уточнить приёмы деления круга на 2 -4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая…). 

Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями в пространстве. 

Познакомить с кол.  составом числа 6 7 и 8 из единиц. Уточнить представление о 

цифре 7. 

Уточнить приёмы деления квадрата на 4, 4, 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их. (половина, одна вторая…). 

Закреплять представления о треугольниках и четырёхугольниках. Закреплять умение 

последовательно определять   и называть дни недели.  

Продолжать учить составлять число 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о 

цифре 8. Закреплять    последовательное   название дней недели. Развивать умение 

составлять тем. композицию по образцу. 
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Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке. Развивать 

глазомер. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его 

стороны и углы. 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Уточнять представления о 

цифрах 1 и 9. Развивать понимание независимости результата счёта от его направления. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их путём взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения словами тяжёлый, лёгкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представления о весе предметов. Формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после…. 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением 

числа 10. Закрепить навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника и четырёхугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление объектов и отражать в речи их положение. 

Составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. Закреплять 

представления о временах года и месяца осени. 

Составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных частей. Совершенствовать представления 

о весе предметов и умение определять независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

Закрепить знания о числах от 1 до 10. Закрепить умение писать цифры от 1 до 10. 

Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Закрепить умение отгадывать математическую загадку, записывать её решение. 

 

Ноябрь 

Закрепить знания о знаках +, -, ═, ≠ и умение писать их. Продолжать учить составлять 

арифметические задачи и записывать их решение с помощью цифр и знаков, выделять в 

задаче условие, вопрос, ответ. 

Закрепить умение считать по образцу и названному числу. закрепить умение 

преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения между числами. 

Закрепить умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков <,>, ═, ≠. Закрепить умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. Закрепить знания о геометрических фигурах и умение их 

рисовать в тетради в клетку. 

Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой. Учить составлять 

вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать результат счета. 

Познакомить с часами, их разнообразием и назначением. 

Продолжать учить понимать отношения между числами. Закрепить умение 

устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. Закрепить знания о 

днях недели. Закрепить умение определять словом положение предмета по отношению к 

себе, другому лицу. 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счет в пределах 10, 

правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету. Закрепить умение понимать 

отношения между числами, знать, как из неравенства сделать равенство. 
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Продолжать учить решать арифметические задачи, записывать решение с помощью 

цифр и знаков. Учить измерять линейкой, записывать результаты измерения. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги. Закреплять умение решать примеры. 

Составлять число 5 из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. Совершенствовать умение    

строить сериационный ряд по весу предметов. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа, посередине. 

 

Декабрь 

Составлять число 6 из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

Закрепить знания о числах и цифрах от 0 до 10. Закрепить умение устанавливать 

соответствие между числом и цифрой. Познакомить с образованием числа одиннадцать. 

Продолжать знакомить с часами. 

Продолжать учить понимать независимость числа от величины предметов. 

Продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать решение. Закреплять 

понимать отношения между числами. Закреплять умение правильно пользоваться знаками 

<,>. Учить рисовать символическое изображения животных в тетради в клетку, используя 

образец. 

Познакомить с образованием числа 12. Учить записывать число 12. Продолжать учить 

определять время на часах. Продолжать учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 

Учить понимать отношения между числами 11 и 12. Учить как из неравенства можно 

сделать равенство. Продолжать учить составлять и решать арифметическую задачу, 

записывать решение задачи с помощью цифр и знаков. 

Познакомить с образованием числа 13. Учить записывать число 13. Продолжать учить 

решать арифметическую задачу, записывать условие задачи, читать запись. Продолжать 

учить решать примеры, читать запись. 

Учить составлять примеры, читать запись. Закреплять умение правильно пользоваться 

знаками +, -. Закреплять умение различать понятия выше, глубже. Познакомить с 

элементами геометрической фигуры треугольник: вершины, стороны, углы. 

Познакомить с образованием числа 14, учит писать число 14. Объяснить то, что в двух 

неделях 14 дней. Продолжать учить решать логические задачи. 

Учить понимать отношения между числами в числовом ряду. Учить решать примеры 

в пределах второго десятка. Закреплять умение дорисовывать овалы до знакомых предметов. 

 

Январь 

Продолжать учить считать по образцу и названному числу. Продолжать учить 

составлять арифметическую задачу, записывать и читать решение задачи. Закреплять умение 

дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов. 

Познакомить с образованием числа 15. Учить записывать число 15, читать запись. 

Продолжать учить устанавливать соотношение между количеством предметов и цифрой. 

Продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Составлять число 7 из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение    измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Составлять число 8 из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах 15. Упражнять в 
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измерении длины предметов с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Составлять число 9 из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 20. Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Составлять число 10 из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное   число к 

названному   или обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять в   умении измерять   

длину и ширину предметов с помощью условной меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги   в   клетку. 

 

Февраль 

Познакомить с образованием числа 16. Учить записывать число 16. Продолжать учить 

определять время по часам. 

Продолжать учить отгадывать математическую загадку и записывать решение. Учить 

определять, какой математический знак надо написать в примере + или -. Учить 

дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 

Познакомить с образованием числа 17. Учить записывать число 17. Учить решать 

примеры в пределах второго десятка. Продолжать учить считать по названному числу и 

образцу. Закрепить умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства 

сделать равенство. Продолжать знакомить с часами. 

Продолжать знакомить с образованием числа 17. Закреплять умение записывать число 

17. Учить анализировать узор и продолжать его по образцу. Упражнять в определении 

расположения предметов на листе бумаги. 

Познакомить с образованием числа 18. Учить записывать число 18. Закрепить умение 

воспроизводить количество предметов по названному числу.  

Закрепить знания с образованием числа 18. Закреплять умение записывать способ 

образования числа 18. Продолжать учить решать примеры с числами второго десятка. 

Познакомить с образованием числа 19. Учить писать число 19. Закреплять умение 

сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения: большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д. 

Продолжать знакомить с образованием числа 19. Учить дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов. Продолжать учить измерять линейкой. Учить рисовать символическое 

изображение лошадки в тетради в клетку. 

 

Март 

Познакомить с образованием числа 20. Учить писать число 20. Учить решать примеры 

в пределах второго десятка. Продолжать учить составлять и решать арифметическую задачу.  

Познакомить с монетами 1,2,5,10 рублей и 1, 5,10 копеек. Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. Уточнить представления о многоугольниках 

и способах их классификации по виду и размеру. 

Продолжать   знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать   чувство времени, регулировать    свою деятельность в   соответствии с   

временным   интервалом. Продолжать   считать по заданной мере в пределах 20. Развивать 

умение   воссоздавать   сложные по форме предметы из отдельных    частей по контурным 

образцам. 

Продолжать   уточнять   представления    о монетах достоинством 1,5,10 рублей, их 

наборе и размене. Измерять объём сыпучих веществ   с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить   с часами, устанавливать время на макете часов. Продолжать   

определять    форму предметов и их частей. 

Продолжать измерять   объём сыпучих   веществ с помощью условной меры. 

Продолжать   знакомить с часами, устанавливать время на макете часов. Развивать умение 
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ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять   представления о многоугольнике; 

познакомить с   его частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать чувство    времени; различать    

длительность временных интервалов   в пределах 5 минут. Развивать умение моделировать    

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. Закреплять представления о последовательности 

времён и месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию перечислению характерных свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать   целое и часть множеств. 

Продолжать составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Продолжать составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

умение измерять объём жидких веществ   с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

 

Апрель 

Продолжать составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать   знакомить с часами, устанавливать время на макете часов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Продолжать   составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной мерки. 

Продолжать   знакомить    с часами и определять   время с точностью до часа. Развивать    

логическое    мышление. 

Продолжать   самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять представления о количественном и порядковом значении 

числа, умение отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». Совершенствовать умение моделировать   геометрические фигуры. 

Развивать   внимание, воображение. 

Продолжать   самостоятельно составлять и решать   задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать   внимание.     

Продолжать   самостоятельно составлять и решать   задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение   объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счёта. 

Совершенствовать умение   видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Продолжать   самостоятельно составлять и решать   задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счёта со сменой основания счёта в пределах 20. Развивать    

логическое    мышление. 

Продолжать   самостоятельно составлять и решать   задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять   

умение    называть последовательно   дни недели, месяцы, времена    года. Развивать 

внимание, память, логическое    мышление 

Продолжать учить решать арифметическую задачу. Продолжать учить решать 

примеры с числами второго десятка. Продолжать учить измерять линейкой. 
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Май  

Закреплять умения правильно пользоваться математическими знаками +, -. 

Продолжать учить измерять с помощью линейки.  

Закрепить умение соотносить количество предметов с числом. Закрепить знания о 

последовательности дней недели. Продолжать учить решать примеры в пределах второго 

десятка. 

Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. Закреплять умение ориентироваться в пространстве по отношению к себе, другому 

человеку. 

Учить решать задачи-шутки с математическим содержанием. Закрепить знания о 

весенних месяцах. Продолжать учить решать примеры, читать запись. 

Продолжать   самостоятельно составлять и решать   задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать   

умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое    мышление. 

Продолжать   самостоятельно составлять и решать   задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Упражнять в 

умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших 

числа в пределах 10. Развивать внимание, память, логическое    мышление 

Продолжать   самостоятельно составлять и решать   задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объёмных и плоских геометрических фигурах. Развивать внимание, 

память, логическое    мышление. 

Продолжать   самостоятельно составлять и решать   задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое    мышление. 

В конце года должны знать: 

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).  

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 

10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10).  

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).  

 Свободно различает величины: длину, ширину, высоту; объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения.  

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер.  

 Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).  

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть.  

 Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их сравнение.  



75 

 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

 Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время, но часам с 

точностью до 1 часа.  

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших.  

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

 Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей 

суток, времен года.  

 Конструирование 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

 Создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления 

деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

 Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. 

 Развитие умения моделирования и макетирования простых предметов. 

совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Сентябрь 

Учить строить по образцу, изображенному на фотографии; самостоятельно отбирать 

материал. 

Октябрь 

 Учить делать выкройку кубической коробочки, располагать узор на ее сторонах 

Ноябрь 

Закрепить умение складывать лист бумаги в разных направлениях; развивать глазомер, 

умение делать поделку прочной. Закреплять представление о зданиях, учить строить по 

чертежу, самостоятельно подбирать нужный строительный материал 

Декабрь 

 Продолжить учить конструировать из бросового материала, воспитывать доброе отношение к 

животным. Воспитывать желание трудиться для общего дела, благожелательно относиться к 

работе товарищей. 

Январь 

Тренировать умение сгибать бумагу гармошкой, работать по шаблону, воспитывать 

заботливое отношение к пернатым. 

Февраль  
Закреплять умение делать фигуру брусковой формы, умение отображать свои представления в 

игрушке; учить делать игрушку на подвижных колесах. Учить детей выделять части 

самолета, устанавливать практическое назначение самой конструкции и ее основных частей. 
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Март 

Закреплять умение делать выкройку кубической коробочки, располагать узор на ее сторонах. 

Формировать заботливое отношение к птицам, закреплять умения использовать фигуры 

брусковой формы для новой игрушки. 

Апрель 

    Учить делать из полосок бумаги объемные игрушки, совершенствовать навыки работы с 

бумагой и ножницами, придавая поделке выразительность путем деталей 

Май 

Учить детей складывать квадратную форму по диагонали, четко совмещая стороны и углы, 

развивать глазомер, аналитическое мышление. тренировать умение составлять общую 

композицию. 

В конце года должны знать: 

 

 Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны цвета, 

формы и величины) при взаимодействии с объектами окружающего мира.  

 Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также 

умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.).  

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в ходе 

образовательной деятельности и выполняет требования педагога.  

 Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей в ходе 

образовательной деятельности.  

 Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). Продуктивная 

деятельность носит творческий характер.  

 Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением.  

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. Конструируя по 

заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет основные части конструкции, 

устанавливает пространственное расположение, подбирает необходимые детали, затем 

конструирует.  

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции, а также реализовать свой замысел 

  2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Задачи образовательной деятельности 

совершенствовать речь как средство общения; 

продолжать содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях  

помогать детям осваивать выразительные средства языка; 

отрабатывать интонационную выразительность речи; 

учить содержательно и выразительно пересказывать литературный текст, драматизировать; 

 развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

 воспитывать интерес и любовь к чтению, развивать литературную речь, желание и умение 

слушать художественные произведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить составлять короткий рассказ об игрушках, используя схему. Развивать речевые умения: 

согласование слов в предложении. Учить умению рассказывать о своей семье, её членах, кто 

кем кому приходиться, как относятся друг к другу. Развивать речевые умения: согласовывать 

слова в предложении. 
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Октябрь 

Учить составлять рассказы по серии сложенных картинок или фотографий, правильно 

употреблять в речи союз «потому что» Побуждать детей к рассуждениям, учить передавать 

текст в игре-драматизации, развивать ролевые диалог. Научить описывать предметы, не 

называя его; задавать вопросы и отвечать на них. Развивать диалогическую речь. Учить 

связно, описывать предмет, изображенный на картинке, упражнять в классификации 

предметов одежды по сезонному признаку. 

Ноябрь        
Обогащать содержания речевого общения детей. Побуждать высказывать своё мнение, 

рассуждать, формулировать мысль в виде короткого рассказа. Учить составлять рассказы из 

личного опыта, формировать навыки словоизменения (согласование числительных с 

существительными. Учить составлять рассказ по предметным картинкам, определять 

предметы по названию его составных частей. Обогащать, активизировать и уточнять словарь 

по теме, подбирать антонимы к прилагательным, образовывать относительные 

прилагательные. 

Декабрь 
Учить детей составлять рассказ по картине 

Обобщить представления детей о зиме в рассказе, научить связно и последовательно 

рассказывать о зиме по плану на картинках. Учить передавать текст связно, последовательно, 

выразительно. Учить подбирать подходящие по смыслу определения. Вовлекать детей в 

игровое и речевое взаимодействие. Обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями. Побуждать произвольно, строить предложение разной грамматической 

структуры. 

Январь 

Учить составлять пересказ текста с опорой на рисунки-пиктограммы; работать сообща; 

уточнить, расширить и активизировать словарь детей по теме «Рождество». 

 Учить составлять описательный рассказ с опорой на план- схему; связно и последовательно 

рассказывать о диком животном; воспитывать интерес и доброе отношение к животным. 

Учить детей пересказывать тест сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей. Учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; связно и последовательно излагать увиденное на картинках, давать оценку 

событию. 

Февраль 

    Уточнить и обобщить знания о городе, в котором мы живём. Показать на картинках герб 

Липецка, здание администрации города, НЛМК, памятники, площади, Собор, театры, 

зоопарк. Воспитывать любовь к родному городу, гордость за него. Совершенствовать умение 

детей составлять описательный рассказ развивать навыки контекстной речи, учить навыкам 

словообразования (образование существительных при помощи суффиксов.) 

Учить составлять связный рассказ из личного опыта. Закрепить знание о труде людей разных 

профессий, о важности всех профессий. 

Март 

Продолжать учить детей составлять рассказы с помощью зрительной опоры. Учить детей 

коллективно составлять рассказ по серии сюжетных картинок 

Научить рассказывать детей по серии картинок, излагать последовательно цикл получения 

хлеба. Воспитывать уважение к людям его создающим, бережное отношение к хлебу.  

Апрель 

Учить составлять рассказы о домашних птицах по предложенному плану, обогащать словарь 

по теме. Учить составлять рассказы о неизученных планетах и их жителях по опорному 

картинному плану; активизировать словарь детей. Учить детей составлять рассказы по одной 

из картин, придумывать предшествование и последующие события; учить оценивать 

содержание рассказа. Научить пересказывать сказку по ролям с опорой на картинки, вести 
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диалог с хозяином, выразительно изображать действующих лиц, воспитывать 

доброжелательное отношение к животным и птицам. 

Май 

Учить составлять рассказ- описаний насекомых по предметным картинкам и опорному 

плану, уточнить названия, внешние признаки, строение насекомых. Учить передавать 

литературный текст, понимать смысл его; учить подбирать синонимы к слову «смелый», 

родственные слова к словам «герой», «защита», «война». Вовлекать детей в дружескую 

беседу. Побуждать детей делиться со сверстниками своими чувствами и ожиданиями. 

Воспитывать интерес и положительные эмоции к предстоящей учебе. Совершенствовать 

умение детей озаглавить картину, составить план рассказа, активизировать речь детей. 

В конце года должны знать: 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает 

свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, 

составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; 

способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Художественная литература (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Содержание образовательной деятельности: 

Сентябрь 
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Вызвать у детей желание интонационно выразительно рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения об игрушках, формировать положительное отношение к поэзии. Вызвать у 

детей желание интонационно выразительно рассказывать наизусть знакомые стихотворения 

об игрушках, формировать положительное отношение к поэзии. Уточнить представления 

детей о жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, пословиц; учить 

понимать обобщенное значение пословиц и поговорок. 

Октябрь 

 Развивать поэтический слух детей. Упражнять в подборе эпитетов, сравнений, метафор для 

описания осенних пейзажей. Учить понимать смысл стихотворения, уточнять представления 

детей об овощах. Помочь понять юмор произведения. Воспитание патриотических чувств. 

Ноябрь 

Развивать способность понимать поэтическую речь. Расширение представлений о мебели. 

Учить выразительно читать наизусть стихотворения, понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения. 

Декабрь 

Расширение представлений и пополнение знаний детей о зимующих птицах. Учить детей 

понимать юмор ситуации, уточнить представления детей об особенностях рассказа. Учить 

детей выразительно читать  

стихотворения, интонационно передавать нежность, любование картиной зимней природы. 

Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы, закреплять знания об особенностях сказочного жанра. 

Январь 

Воспитание патриотических чувств, гордости за свою страну. Знакомить детей с былинами. 

Подвести к пониманию жанровых особенностей произведения. Учить осмысливать и 

оценивать характеры персонажей сказки, познакомить с творчеством датского сказочника   

Г. Х. Андерсена. Обогащение знаний детей о домашних животных. Учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки. Закрепить знания о жанровых особенностях 

сказки. 

Февраль 

Расширение представлений о диких животных. Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки. Закрепить знания о жанровых особенностях сказки. Расширение 

представлений о диких животных. Расширять представления детей об Армии, воспитывать 

желание защищать свою страну от врагов. Воспитание положительного отношения к труду 

взрослых. 

Март 

Воспитание любви, заботы к маме и бабушке. Вызвать чувства восторга перед красотой 

родной природы, желание выразить в слове свои переживания и впечатления; учить 

эмоционально воспринимать содержание художественных текстов. Расширение 

представлений об обитателях Севера Расширять представления детей о жизни животных в 

жарких странах. 

Апрель 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией 

задушевность, нежное отношение к еще робкой весне; воспроизводить в своей речи 

образные выражения из текста. Обогащение знаний детей о космосе и планетах солнечной 

системы. Закреплять знания детей о сутках и времени. Расширение представлений о 

насекомых. Закреплять последовательность месяцев в году, какие изменения в природе 

сменяют друг друга. 

Май 

Воспитывать у детей патриотические чувства, уважение к героям войны. Вызывать у детей 

положительные чувства и эмоции к предстоящему обучению в школе. Подвести к 
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пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини. Закрепить, систематизировать знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за год, об особенностях разных жанров художественных 

произведений, закрепить знания о малых фольклорных формах. 

 

В конце года должны знать: 

 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою 

точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; 

способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.4. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

 

 Рисование 

 

Задачи образовательной деятельности 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день-наклоняться и т.д.); передавать движения фигур. 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии- всем 

ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие и т.д.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи, с 

городецкой росписью, ее цветовым решением. 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Приобщение к изобразительному искусству 
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Познакомить детей с произведениями живописи (И. Шишкин, В. Серов, И. Левитан, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных частей 

и характерные детали. Закрепить умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать на листе. Развивать у детей наблюдательность, умение передавать фигуру 

человека, соотносить пропорции. 

Октябрь 

Учить передавать в рисунке характерные особенности березы, осеннюю окраску листвы. 

Тренировать умение изображать картину природы, передавая ее характерные особенности, 

учить рисовать способом «пальчики-палитра» Учить детей раскрашивать цветок с помощью 

пластилина, создавать в рисунке образ цветка, передавать его характерные особенности. 

Учить создавать декоративную композицию: располагать на листе бумаги фигуры барышень; 

передавать их форму и пропорции. 

Ноябрь 

Продолжать знакомить с хохломской росписью, учить концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны, создавать декоративный рисунок. Учить составлять узор из плавно 

изгибающейся ветки с ягодами, листьев, завитков, «травки», располагать ветку вдоль 

изделия, рисовать узор в определенной последовательности. Учить составлять узор на 

цветном фоне, симметрично располагая его элементы. 

Декабрь 

Закрепить знания детей о животных теплых стран, об особенностях строения их тела, 

окраске. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы, 

развивать эстетические чувства. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы, развивать эстетические чувства. Учить отражать в рисунке 

праздничные впечатления, совершенствовать умение смешивать краски. 

Январь 

сидящую на ветке. видеть различия в форме частей тела и в пропорциях, упражнять в 

нажиме карандаша 

Февраль. 

Учить детей передавать картину вечернего города, его цветовой колорит. Отображение в 

рисунке впечатлений о поездах – рисование несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как 

вид за окном во время путешествия. Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавать в рисунке образы солдат, летчиков, моряков, их 

жизнь и службу. Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде. 

Март 

Учить изображать в вазе букет из нарциссов и тюльпанов, передавая характерные 

особенности формы цветков. Закреплять умение передавать картину природы, характерные 

           Учить составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их    

             размер, положение на листе бумаги. Учить передавать в рисунке характерные   

            особенности воробья: пропорции его тела, цвет оперения, форму клюва, хвоста.    

            Тренировать умение изображать сюжет, передавая характерные особенности, учить   

            рисовать способом «набрызга», используя трафарет. Учить изображать птицу, 
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признаки весны. Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя 

изобразительные техники. 

Апрель 

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской игрушки, освоение узора в 

зависимости от формы изделия. Учить детей рисовать печатками, дополняя рисунок 

необходимыми деталями, используя кисточку. Учить составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе бумаги. Побуждать к 

самостоятельному поиску способов изображения северных животных по представлению или 

с опорой на иллюстрацию 

Май 

Тренировать умение изображать картину природы, передавая ее характерные особенности. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать композицию 

рисунка. Закреплять приемы рисования, развивать воображение. Учить отражать свои 

впечатления о лете в рисунке и рассказывать о том, что нарисовали. 

Учить отражать свои впечатления о лете в рисунке и рассказывать о том, что нарисовали. 

 

В конце года должны знать: 

 В изображении предметного мира: передает сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности. 

 В сюжетном изображении: изображает линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы 

на близком, среднем и дальнем планах. 

 В декоративном изображении: создает нарядные стилизованные образы; украшает предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшает плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создает декоративные изображениям разными способами построения 

композиции. 

 В творческих работах передает различными изобразительно выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы свободно и умело сочетает разные художественные 

техники умеет планировать работу т сотрудничать с детьми в процессе создания коллективной 

композиции интересуется изобразительным и декоративно прикладным искусством. 

Лепка 

Задачи образовательной деятельности     

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее. 

 Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжить формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь, козлик скачет, девочка танцует, дети делают гимнастику – коллективная 

композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движение, деталей. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 
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расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку, передавая движения фигур человека и 

животного. Учить передавать пропорции. 

Октябрь 

Учить детей передавать характерные особенности дерева из пластилина, используя 

полученные умения. Учить лепить различные формы фруктов, передавая их характерные 

особенности. 

Ноябрь 

Учить лепить посуду, используя тестопластику, применяя приёмы раскатывания, 

сплющивания. Учить детей лепить игрушечную мебель, создавать разные по размеру 

предметы, тренировать разнообразные    приемы лепки. 

Декабрь 

Учить соотносить элементы композиции по величине и пропорциям, создавать 

выразительный образ; развивать чувство композиции.  

Январь 

 Учить анализировать особенности строения разных животных, соотносить части по 

величине и пропорциям, замечать характерные позы и движения. Учить анализировать 

особенности строения разных животных, соотносить части по величине и пропорциям, 

замечать характерные позы и движения. 

Февраль 

Учить детей лепить отдельные виды транспорта, передавать форму основных деталей, их 

величину и расположение; закрепить представление о назначении транспорта. 

Март 

Учить   раскатывать тесто и вырезать формочками печенье. 

Апрель 

Учить лепить индюка из конуса и дисков, познакомить детей с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства. Лепка космонавтов в характерной 

экипировке с передачей движения в разных «космических» ситуациях. 

Май 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию, учить передавать 

характерные признаки техники. 

В конце года должны знать: 

 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, характерные 

особенности изображаемых объектов.  

 Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой.  

 Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 

Аппликация 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
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 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

  При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема). 

 Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

  Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 Поощрять проявления творчества 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить создавать образ игрушки, вырезать изображение, используя приёмы вырезывания по 

прямой, по косой. 

Октябрь 

Тренировать умение вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, учить 

красиво располагать изображение на листе бумаги. 

Ноябрь 

Изготовление головных уборов для самодельных праздничных костюмов и оформление 

декоративными элементами. 

Учить детей создавать оригинальные композиции в жанре стилизованного натюрморта (гроздь 

винограда). 

декабрь 

Вырезывание ажурных шести-лучевых снежинок из фантиков с опорой на схему, формировать 

умение планировать свою работу. 

Учить детей вырезать из цветной бумаги ёлочные игрушки, составлять из них выразительную 

композицию. 

Январь 

Учить выполнять аппликацию способом «обрывания», сохраняя нужную форму предмета и 

красиво располагать аппликацию на листе. 

Учить вырезать круги разных размеров. Учить передавать движение в силуэтах животных, 

подбирать цвет бумаги.  

 Февраль 

Учить отражать впечатления, полученные раньше на прогулке, во время чтения рассказов, 

передавать картину вечернего города, умение оформлять свой замысел. 

Март 

 Учить детей наклеивать комочки из бумаги, делать мелкие боковые надрезы, симметрично 

вырезать и выполнять объемное наклеивание. 

Учить детей вырезать на глаз из листа бумаги дерево и скворечник, соблюдая соразмерность. 

Апрель 

Учить составлять сюжетную аппликацию на основе стихов, сказок, использовать 

дополнительные материалы для украшения работы. 

Май 

Учить самостоятельно придумывать узор, вырезать его и наклеивать 

Закрепить изученные приемы вырезывания и складывания (оригами), учить составлять 

композицию по замыслу. 

 

В конце года должны знать: 
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 Аккуратно наклеивает изображения предметов.  

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги.  

 Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, 

соблюдая пропорции изображаемых предметов.  

 Владеет различными способами вырезания и обрывания.  

 Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги.  

 Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки).  

 Создает сюжетные и декоративные композиции 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; со структурой 2 и 3 — частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.  

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
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фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 
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В конце года должны знать: 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; 

любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая 

пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно. 

 

 2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

Задачи образовательной области: 

 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации), накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой.  

 Гармоничное физическое развитие. 

  Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения 

в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 
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ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, 

сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед 

на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и 

на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

 Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

 Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  

 Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 
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 Бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола.  

 Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения.  

 Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

 Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

 Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки 

 

В конце года. 

 Развиты физические качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Накоплен   двигательный опыт детей (овладение    основными движениями); 

 Сформирована у воспитанников потребность в двигательной активности         и физическом 

совершенствовании; 

 

3.Коррекционная работа 

                                   

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое 

нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется 

в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – 

подготовительная группа (6 – 8 лет). Коррекционная образовательная деятельность в 

коррекционных (логопедических) группах осуществляется в соответствии с проектом 

программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре). 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во 

вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с 

родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности.  
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3.1. Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

Диагностика речевых нарушений 

        Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо 

провести диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика 

развития фиксируются в речевой карте. 

 

Речевая карта № 

Фамилия, имя ребенка________________________________________ 

Дата рождения __________________Дата поступления в группу___________ 

Заключение ПМПК__________________________________________ 

Анамнез: 

От какой беременности по счету_________Как протекала беременность 

______________________________________________________________ 

Как протекали роды________________________________________________ 

                                                           (в срок или нет, наличие патологии, использование 

родовспоможения) 

Ранее физическое развитие___________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.) _________лепет (в 5 мес.) ______ 

первые слова (к году) ____________первые фразы (к 2 годам-простая фраза, к 3 годам-фразовая речь) 

________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат: 

Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные 

трубочка _________ улыбка _____________ попеременно _______________ 

Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют резцы: 

верхние, нижние ___________________ 

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, мелкий, нормальный 

___________________ 

Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность ___________________ 

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное, 

 субмукозная расщелина. Мягкое небо: подвижное, малоподвижное, парез _____ 

Язык: обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, гипертрофия корня 

языка. Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный. 

тонус: норма, повышен, понижен, гиперкинез__________________________ 

подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, девиация: вправо, влево 

движения: вперед ____ назад ____ вверх _____ вниз ____ вправо ___ влево ___ 

Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, спайка с тканями  

подъязычной области________________________________________________ 

Саливация: норма, повышенная_______________________________________ 

Щеки: тонус ______ надут ь______ втянуть _______ надуть попеременно_______ 

Дыхание: ключичное, ключично-грудное___________ 

Голос: тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, нормальный____________ 

Речь: назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, неразборчивая, 

разборчивость снижена, выразительная_______  

темп речи: норма, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание (степень заикания, форма) 

____________________________________________________ 

ритм речи: норма, растянутый, скандированный__________________________ 

Слух________________зрение______________интеллект_________________ 
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Общее впечатление о ребенке: контакт _______________ сведения о себе____ 

Внимание_______________ работоспособность____________________ 

характер деятельности______________ ведущая рука_______________ 

Умственное развитие 

 Старшая группа Подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

Цвет 

 

красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый 

красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, серый 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, 

серый 

Форма 

 

 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник

, 

шар, куб 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольни

к, 

шар, куб 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, 

шар, куб, цилиндр 

Круг, квадрат, 

овал, треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, 

шар, куб, цилиндр 

 

Счет 

 

 счёт до 10-

ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному 

числу – 

 уравнивание 

групп 

предметов  

+1/-1 (по 

счётным 

палочкам) 

 счёт до 10-

ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному 

числу – 

 уравнивание 

групп 

предметов  

+1/-1 (по 

счётным 

палочкам) 

 счёт до 20-ти 

прямой и 

обратный 

 определение 

соседей числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с 

опорой на 

наглядность 

 

 счёт до 20-ти 

прямой и 

обратный 

 определение 

соседей числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с 

опорой на 

наглядность 

 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Показать левую и 

правую руку, 

левую и правую  

ногу (5-6 лет) 

    

 

Показать 

правый и 

левый глаз 

 правое и левое 

ухо (5- 6лет) 

Показать 

правый и 

левый глаз 

правое и 

левое ухо (5- 

6лет) 

Правой рукой 

показать левый 

глаз 

 левой рукой 

правое ухо (6-8 

лет) 

Правой рукой 

показать левый 

глаз 

 левой рукой 

правое ухо (6-8 

лет) 
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Показать и назвать 

предметы, которые 

находятся справа, 

слева, вверху, 

внизу, впереди, 

сзади. 

    

Временные 

представления 

-времена года 

-части суток 

(когда бывает) 

-значение слов 

вчера  

сегодня  

завтра 

-времена года 

-части суток 

(когда бывает) 

-значение слов 

вчера 

 сегодня 

завтра 

-части суток, 

 понятие «сутки» 

-дни недели 

-назвать   день 

недели:  

сегодня 

 вчера  

завтра 

-части суток,  

понятие «сутки» 

-дни недели 

-назвать   день 

недели:  

сегодня 

 вчера,  

завтра 

Логическое  мышление 

-4-ый лишний 

В случае 

затруднения 

предлагается 

ребенку простой 

стимульный 

материал: цвет, 

форма, размер 

Игрушки__обу

вь__посуда__о

дежда__ 

мебель__овощ

и__ фрукты___ 

Игрушки__обу

вь__посуда__о

дежда__ 

мебель__ово

щи__ 

фрукты___ 

Игрушки__обувь_

__ посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом. и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Игрушки__обувь__

_ посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом. и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Умение делать 

выводы, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать 

простые 

закономерности  

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

-разр. картинки 

 

4-6 частей 

вертикальный, 

горизонтальны

й и 

диагональный 

разрезы 

4-6 частей 

вертикальный

, 

горизонтальн

ый и 

диагональный 

разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

 

Фонематический слух и восприятие 

 старшая группа подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 
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П
о
в
то

р
ен

и
е 

сл
о
го

в
 с

 

о
п

п
о
зи

ц
и

о
н

н
ы

м
и

 

зв
у
к
ам

и
 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

5лет 

Выделение звука, слога из 

ряда звуков, слогов 

 Хлопни, когда услышишь  

сентябрь май 

зв
у
к
  

   
сл

о
г 

  
  
  
  
  
  

  

Хлопни, когда услышишь 

правильное название этого 

предмета 

Банан 

альбом 

Банан 

 

альбом 

Покажи картинку 

 

 

 

 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Анализ звукового состава слова 

 

Выделение ударного 

гласного в начале слова 

Алик    утка   Оля 

 

эхо       Инна 

Алик    утка   Оля 

эхо       Инна 

Выделение звука в конце 

слова 

Мак     дым     лиса 

 

кенгуру     окно 

 

носки         коты 

 

Мак     дым     лиса 

кенгуру     окно 

носки         коты 

6лет 

Отбор картинок на 

заданный звук  [с ] и 

определение позиции звука 

в слове 

Лиса    санки    сом капуста    

кактус  страус  

 усы    огурец    шапка коза    

дом 

Лиса    санки    сом капуста    

кактус  страус 

 усы    огурец    шапка  

коза    дом 

Определение: 

-места звука в слове; 

Лиса          магазин Лиса       магазин 

-последовательности 

звуков  в слове; 
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-количества звуков  в слове   

Овладение элементами навыка чтения 

-слов Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

-коротких предложений 

(прочитай и покажи 

картинку) 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

 

 

Звукопроизношение  (старшая группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Дифференциация  звуков (старшая группа) 

 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       теплица 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_____    ч-ш______л-р______  л-j____ 

часы             читать              цепочка              чешки               Лара                 клей, лилия 

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда              хомяк            колготки             дыни, ивы 

 

 

Звукопроизношение (подготовительная группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 
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Дифференциация звуков (подготовительная группа) 

 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       теплица 

 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_________    ч-ш______л-р______  л-j____ 

часы             читать              цепочка                          чешки               Лара                 клей, лилия 

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда          хомяк            колготки             дыни, ивы 

 

Слоговая структура и звуконаполняемость слова 

Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

Мальчики слепили 

снеговика.  

Мальчики слепили 

снеговика. 

 

Экскурсовод 

проводит 

экскурсию. 

Экскурсовод 

проводит экскурсию. 

Лексико-грамматический строй 

 

 Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Классификация 

(выделенные 

слова- норма в 

соответствии с 

программными 

требованиями)  

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 
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ягоды 

насекомые 

ягоды 

насекомые 

Части предметов 

 

Посуда(чайник) носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

 

носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

  

Части тела голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

 

голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

голова   локоть 

ноги      колено 

руки      пальцы 

нос        ноготь 

рот 

голова   локоть 

ноги      колено 

руки      пальцы 

нос        ноготь 

рот 

Части одежды рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

 

Части 

автомобиля 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

Обобщающие 

понятия 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

Название профессий людей и их действий (Кто это? Что делает?) 

врач  

 

   

учитель  

 

   

повар  

 

   

продавец  

 

   

художник  

 

   

Название детенышей животных (У кого кто?) 

собаки     

коровы     
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лошади     

козы     

свиньи     

курицы     

медведя     

лисы     

волка     

кошки     

зайца     

тигра     

льва     

 Как двигается? (Что делает?) 

корабль     

птица     

змея     

человек идет     

человек бежит     

человек прыгает     

 

 

Кто как голос 

подает? 

 

 

  корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

Подбор им. прилагательных к им. существительным 

 

Апельсин 

какой? 

 

 

 

   

Лиса какая?  

 

 

   

Подбор антонимов 

 

широкий     

длинный     

высокий     

веселый     

светлый     

больной     

прямой     

сухой     

холодный     

сильный     

тихо     

быстро     
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Состояние словоизменения 

 

Образование 

мн.ч. им.сущ. 

дом 

рука 

окно 

ухо 

лев 

пчела 

 

дом 

рука 

окно 

ухо 

лев 

пчела 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 

Употребление им. 

сущ. в косвенных 

падежах без 

предлога: 

Р.п. Нет чего? 

В.п. Видишь что? 

Д.п.Рад чему? 

Т.п.Доволен чем? 

П.п. Говорили о 

чем? 

мяч-мячи мяч-мячи книга-книги книга-книги 

    

 

 

   

 

 

   

    

Употребление 

предложно-

падежных 

конструкций. 

 

С опорой на 

картинку или по 

демонстрации 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

 

Согласование 

им.прил. с им. 

сущ. в роде и 

числе 

-голубое  

ведро 

-голубая 

 шапка 

-голубой 

 шар 

-голубые 

варежки 

 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 
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Согласование им. 

числит. и им. 

сущ. 

 

           

          1     2    5 

мяч 

 

сумка 

 

окно 

 

         

           1     2    5 

мяч 

 

сумка 

 

окно 

 

             1     2     5 

пень 

 

книга 

 

колесо 

 

            1    2    5 

пень 

 

книга 

 

колесо 

 

Словообразование 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы им.сущ. 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

 

Образование им. 

прилаг. от  

им.сущ. 

Относительные прилагательные 

 

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

Притяжательные прилагательные 

 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Действия с 

предметами 

машина, гараж, 

мост.  

Глагол «ехать» 

  при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

 

Связная речь 

Пересказ короткого текста с опорой на картинку 
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ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и мышь. (Коза и волк) 

 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Лев и мышь. (Коза и волк.) 

 

 се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и лисица 

 

м
а
й

 

Лев и лисица. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Мячик (2 картинки) Доигрались. (3 картинки)-в зависимости от возможностей 

детей. 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Битва с комаром. (Собака и вороны) (4 картинки) 

 

 

 

п
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Страшный зверь. (6 картинок) 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Бобик (Филичева, Каше) (6 картинок) 

 

 

 

Составление описательного рассказа. 
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Игрушка кошка. Составление рассказа по вопросам логопеда. 
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Игрушка кошка. Составление рассказа с опорой на план-схему. 
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Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 
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Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 

 

 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 
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 Музыкальное занятие. 
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Музыкальное занятие 
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Сюрприз. 
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Сюрприз. 

 

 

 

 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы. 

1 год обучения: 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
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– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

2 год обучения: 

- развивать фонематический слух и фонематическое восприятие детей; 

- закреплять полученные навыки правильного звукопроизношения, продолжать работу над 

постановкой, автоматизацией и дифференциацией звуков; 

- исправлять нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

- продолжить работу по формированию лексико- грамматического строя речи детей; 

- развивать у детей навыки самостоятельной связной речи; 

- вести работу по подготовке воспитанников к обучению грамоте. 

       Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- и, -лиц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  
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- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

           В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (в 

том числе в микрогруппах) формы работы. 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом.        Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

         Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 
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строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Развитие общих речевых и моторных навыков.                 

         Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия по 

развитию общих речевых и моторных функций проводить фронтально (2-3 занятия 

в неделю).  Разработаны конспекты для проведения подгрупповых занятий с 

сентября по ноябрь в старшей логопедической группе. 

  Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная и логопедическая гимнастика. 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

    В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

1.Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. Используются 

индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и 

восприятия –способности   к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. слуха, 

обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа на материале 

неречевых звуков и особое место занимает развитие слухового внимания и памяти, что 

позволяет добиваться наиболее эффективных и ускоренных результатов развития 

фонематического восприятия. В занятия включены следующие виды деятельности: 

• работа с неречевыми звуками; 

• воспроизведение ритмических рисунков; 

• различение звуков по тембру и высоте; 

• различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и высоте голоса; 

• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной 

окраски одного и того же звука;   

• различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его, 

изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или 

отличного от остальных;  

• знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных, 

подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;  
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• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим 

рисунком стихотворного текста;  

3.Артикуляционная гимнастика  

Упражнения для мышц: 

• плечевого пояса; 

•  шеи; 

• жевательно- артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки: 

•  мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: дыхания, 

голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и координации этого 

взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного жизненного 

дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от 

цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-

реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных 

мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также 

плечи практически остаются неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее 

положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка 

живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы 

живота и грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 1:15).  

В процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы выдоха. 

Перед началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. 

Речевой вдох осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха 

идет только через рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет 

рациональный способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется 

настолько, насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении 

интонационно-логически завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное 

речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания голоса. 

Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости голоса. 

• формирование диафрагмального дыхания; 

•  дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,  

• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом; 

5.Работа над голосом. 
Сюда включены упражнения на 

• развитие силы голоса; 

• изменение высоты голоса; 

•  умение изменять интонацию; 

• умение передавать эмоциональную окраску; 

• произнесение голосовых упражнений с соответствующим темпом (быстрым, 

медленным). 

6.Логоритмические упражнения. 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения 
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• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 

7. Формирование мелкой моторики  

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и 

пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности навыков 

самообслуживания, например, когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и 

расстегивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, 

завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более 

выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении детьми 

специальных проб. Для коррекции этих нарушений включены следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 

•  игры типа: 

•  «собери из спичек»; 

•  «выполни фигуру»;  

• «играем на пианино»; 

•  «разорви лист по линиям»; 

•  «шаловливый котенок» и т.д. 

8.Упражнения на развитие координации движений. 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется в 

виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных действий, 

их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении 

физических (гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по 

словесной инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки 

вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру» 

9. Развитие графических навыков. 

 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных 

движений руки.  

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, 

как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 

работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 

может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния 

ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом в дошкольном возрасте.  

 В работе используется готовое печатное издание «Готовим руку к письму». 

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми 1-го года 

обучения (5-6 лет) 

Период Основное содержание работы 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 
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лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

 Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на-, по-, вы). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять у 

детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: • существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • 

существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Формировать 

навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей 

выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

 

2 период 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
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пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

 Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звукослогового состава. Формировать 

фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

 Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

 

 

3 период 

 

Апрель, 

май, июнь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка Закреплять 

навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, - оньк-. 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи Формировать 

навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. 

п.); 

 • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

 Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от 

— с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами.  
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Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: 

 • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»; 

 • сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

 Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и 

усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 

за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 

книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] 

— [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 

 

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми   

2-го года обучения (6-8 лет) 

 

Периоды  Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки 

с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - 

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 
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([л], [л’], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения 

новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 

крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 

в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные 

(темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 
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Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез 

прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом 

в зависимости от индивидуальных особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

2 период 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 
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Январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], 

[ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать —всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 
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сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

 

 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам 

([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

 

Примерное тематическое перспективное планирование работы в старшей 

логопедической группе 

 

1 период 

Месяц Число Кол-во 

занятий 

Тема Примечание 

Сентябрь 

 

 

 

  Обследование 

 

 

 2 

2 

Игрушки 

Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 2 Осень 

 

 

 2 Овощи, огород 
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Октябрь 

 

 

 

 

 2 Фрукты, сад 

 

 

 2 Дифференциация 

Фрукты-овощи 

 

 

 1 

 

1 

 

        Лес. Деревья 

 

 

Ноябрь 

 1 

1 

Части тела 

Части тела (+гигиенические 

принадлежности) 

 

 2 Одежда 

 

 

 1 

1 

Головные уборы. 

Обувь. 

 

 2 Продукты 

 

 

2 период 

 

Декабрь 

 2 

3 

Звук [а]. 

Зима 

 

 2 

3 

Звук [у]. 

Сравнение зимы и осени 

 

 2 

3 

Звуки [а]-[у]. 

Зимующие птицы 

 

 2 

2 

1 

Звук [о]. 

Новый год 

Праздник елки 

 

Январь   

3 

 

Зима-развлечения. 

 

 2 

3 

Звук [э]. 

Домашние животные. 

 

 2 

3 

Звук [ы]. 

Домашние птицы 

 

 2 

3 

Звуки [а]-[у]-[о]-[э]-   

 

 

Февраль  2 

3 

Звук [и] 

     Дикие животные 

 

 2 

3 

Гласные звуки 

Животные жарких стран. 

Животные севера 

 

 2 

3 

Звуки [м]-[м'] 

Наша армия 

 

 2 

3 

 

Звуки [н]-[н'] 

Профессии. 
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Март   2 

3 

 

 

Дифференциация [м]-[н] 

Мамин праздник 

  

 

 

 

 2 

 

3 

 

Звуки [п]-[п'] 

 . 

Весна 

 

 

 2 

 

3 

 

Звуки [т]-[т’] 

 

Перелетные птицы 

 

 

 

 2 

3 

 

 

 

Звуки [к]-[к'] 

Родина. Город 

 

 

3 период 

 

Апрель 

 

 

2 

3 

Звуки [х]-[х'] 

Транспорт 

 

 2 

 

3 

 

 

 

Звуки [к]-[к'], [х]-[х']. 

  

Космос  

 

 2 

 

3 

 

Звуки [г]-[г'] 

 

              Мебель 

  

 

 

 2 

3 

Звуки [к]-[г]-[х] 

Посуда  

 

 2 

3 

Звуки [ф]-[ф']. 

 

 

    

Май  2 

3 

 

Звуки [в]-[в'] 

  

День Победы 

 

 2 

3 

Звуки [в]-[ф], [в']-[ф'] 

Насекомые 
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 2 

3 

Звуки [б]-[б'] 

Цветы 

Обследование 

 2 

3 

Звуки [п]-[б], [п']-[б’] 

Лето 

Обследование 

Июнь  2 

 

Звуки [д]-[д'] 

Индивидуальная работа 

 

 2 

 

Звуки [т]-[д]-, [т']-[д'] 

Индивидуальная работа 

 

 2 

 

Звуки [с]-[с'] 

Индивидуальная работа  

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [с]-[с'] 

Индивидуальная работа 

 

 

Тематический перспективный план работы в подготовительной к школе группе  

 

 

Месяц Дата Кол-во 

занятий 

                               Тема Примечание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  Обследование 

 

 

 2 Звук, буква А 

 

 

1 Игрушки 

Составление сравнительных 

описательных рассказов. 

 

2 Слово. Слова, обозначающие 

предметы. 

 

 

 2 Звук, буква У 

 

 

1 Моя семья 

Составление рассказов с 

использованием фланелеграфа. 

 

2 Слова, обозначающие  

предметы 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 2 Звук, буква И 

 

 

1 Человек. Части тела. 

Пересказ рассказа  

 

2 Слова, обозначающие  

действия. 
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 2 Звуки [м]-[м’]. Буква М. 

 

 

1 Осень. Деревья 

Составление описательных 

рассказов по схеме. 

 

2 Слова, обозначающие действия. 

 

 

 2 Звуки [п]-[п’]. Буква П. 

 

 

1 Овощи, огород 

Составление описательных 

загадок. 

 

2 Дифференциация слов – 

предметов и слов-действий. 

 

 

 2 Звук, буква Э 

 

 

1 Фрукты, сад 

Составление сравнительных 

описательных рассказов. 

 

 

2 Слова, обозначающие признаки 

предметов. 

 

 

 

 2 Звуки, буква Т  

1 Сравнение фруктов и овощей. 

Составление сравнительных 

описательных рассказов. 

 

2 Слова, обозначающие признаки 

предметов 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 2 Звук, буква О 

 

 

1 Посуда.  

Составление описательных 

рассказов. 

 

 

1 День народного единства 

 

 

1 Слова, обозначающие 

признаки. 

 

 

 2 Звуки, буква Н 

 

 

1 Продукты питания 

Составление рассказа «Повар» с 

опорой на предметные 

картинки. 
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2 Согласование им. прил. с им. 

сущ. в роде и  

числе. 

 

 

 2 Звуки, буква К 

 

 

1 Мебель.  

Составление рассказов по ССК 

«Испорченный стол» 

 

 

2  Слова, обозначающие 

признаки  

 

 

 2 Звуки, буква Х 

 

 

1 Перелетные птицы 

Составление описательных 

рассказов( загадок)  

 

2 Слова-предметы, слова-

действия, слова-признаки. 

 

 

 

 3  

 

 

1 . 

 

 

1  

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 3 Дифференциация К -Х 

 

 

1 Зимующие птицы.  

Составление рассказов по СК 

«Кормушка» 

 

 

1 Предложение. 

 

 

 3 Звук, буква Ы. 

 

 

1 Одежда, обувь, головные 

уборы. 

 

1 Распространение предложений. 

 

 

 3 Дифференциация Ы - И. 

 

 

1 Зима, зимние забавы 

Составление рассказов по СК с 

предварительным 

восстановлением 

отсутствующих деталей. 
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1 Винительный падеж имен 

существительных. 

 

 

 

 3 Звук, буква В 

 

 

1 Новый год. Елочные 

украшения. 

Составление рассказов по 

опорным картинкам «Мы 

украсим елку» 

 

1 Дательный падеж имен 

существительных. 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 3 Звуки, буква Ф 

 

 

 

1 

Родина. Город. 

Составление рассказов «Мой 

город» 

 

1 Творительный падеж имен 

существительных. 

 

 

 

 3 Дифференциация В - Ф 

 

 

1 Транспорт. 

Составление рассказов с 

добавлением последующих 

событий. 

 

 

1 Родительный падеж имен 

существительных. 

 

 

 

 3 Звуки, буква С. 

 

 

 

1 Домашние птицы.  

Составление рассказов по ССК 

«Цыпленок» 

 

 

1 Родительный падеж имен 

существительных. 

 

 

 

  3 Звуки, буква З 
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1 Домашние животные. 

Составление рассказов по ССК 

«щенок». 

 

 

1 Предлоги. 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 3 Дифференциация С - З 

 

 

1 Дикие животные. 

Пересказ сказки «Заюшкина 

избушка». 

 

 

1 Предлог «на». 

 

 

 3 Звук, буква Л 

 

 

1 День защитника отечества. 

 

 

1 Предлог «В» 

 

 

 3 Звуки, буква Б 

 

 

1 Профессии.  

 

 

1 Предлоги «В» - «ИЗ» 

 

 

М
а
р

т
 

 3 Дифференциация П - Б. 

 

 

1 8 Марта 

Составление рассказов по ССК 

«Подарки маме» 

 

1 Предлоги «ПО» - «К» 

 

 

 3 Звуки, буква «Д». 

 

 

1 Животные севера. 

Составление рассказов по СК 

 

 

1 Предлог «С» (со). 

 

 

 3 Дифференциация Т - Д. 

 

 

1 Животные жарких стран. 

Составление описательных 

рассказов, загадок. 

 

 

1 Предлог «ОТ». 

 

 

 

 3 Звук, буква Ш 
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1 . Весна. Деревья весной. 

Составление описательных 

рассказов. 

 

 

 

1 Предлоги «НАД» - «ПОД». 

 

 

 

    

   

   

А
п

р
ел

ь
 

 3 Дифференциация С - Ш 

 

 

1 Весенние работы, инструменты. 

Составление рассказов по СК 

«Работа в саду» 

 

1  Предлоги «ЗА» - «ИЗ – ЗА» 

 

 

 3 Звук, буква Ж 

 

 

   

   1 

1 Космос. 

Составление творческих 

рассказов. 

 

 

 

1 Предлоги «ПОД» - «ИЗ – 

ПОД». 

 

 

 3 Дифференциация Ш - Ж 

 

 

1  

 

 

1   

1 Сутки. Время 

Составление рассказов с 

использованием фланелеграфа. 

 

 

1  Несклоняемые 

существительные. 

 

 

 2 Дифференциация З – Ж. 

 

 

1   

1 Времена года. 

Составление сравнительных 

описательных рассказов. 
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1 Работа с рассказом – описанием 

«Альма». 

 

 

М
а
й

 

 3 Звуки [р]-[р’]. Буква Р. 

 

 

1 День Победы  

1 Рассказ по представлению. 

 

 

 3 Дифференциация Л-Р. 

 

 

1 Насекомые.  

1 Пересказ рассказа «Лето в 

лесу». 

 

 

  Обследование. 

 

 

 

Июнь- индивидуальная и подгрупповая работа.  

 

 

 

 

           План индивидуальной работы (старшая группа)   

I. Формирование правильного произношения. 

1.Развитие фонематического слуха и восприятия_____________________ 

______________________________________________________________ 

2.Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного праксиса, 

голосообразования). _____________________________________ 

3.Постановка звуков: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4.Дифференциация звуков: _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

5.Исправление нарушений слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов___________________________________________________________ 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Развитие понимания речи. 

2.Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, расширение, 

обогащение   и активизация предметного, глагольного словаря и словаря признаков по 

темам. 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-образование и употребление существительных во мн. числе; 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, 

падеже; 

-согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-согласование слов в предложении, различные способы распространения предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Развитие связной речи. 



123 

 

1. Развитие диалогической речи. 

2. Составление пересказов, рассказов по серии картин, по сюжетной картине, 

рассказов- описаний. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V.Развитие различных видов внимания, памяти, мышления. 

VI. Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-ориентации в пространстве; 

-навыков самообслуживания; 

-графических навыков. 

VII.Консультации специалистов



 

 

План индивидуальной работы (подготовительная группа) 

I. Формирование правильного произношения. 

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

2.Совершенствование общих речевых навыков. 

 

3.Постановка звуков: ________________________________________ 

 

4.Автоматизация в речи звуков: _________________________________ 

 

5.Дифференциация звуков: _____________________________________ 

 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Совершенствование понимания речи (переносного значения выражений, 

синонимических связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

2. Расширение, обогащение   и активизация предметного, глагольного словаря и 

словаря признаков по темам 

 3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, 

падеже; 

- согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 

-согласование слов в предложении, различные способы распространения 

предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Совершенствование связной речи. 

       1. Развитие диалогической речи. 

       2. Составление пересказов, рассказов по серии картин, по сюжетной картине, 

рассказов- описаний, творческих рассказов. 

3.Контроль над внятностью и выразительностью. 

VIII.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

IX. Развитие внимания, памяти, мышления. 

X.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-графических навыков. 

Консультации специалистов. 

 

 

 

 

 

2.2.  Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

      В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Возраст 5-6 лет 

 

Возраст 6-8 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и      т. д.). 

Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ 

нравственности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Образ Я. Расширять представления 

ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д. 

 Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей среде. 

 Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

Родная страна. Расширять представления 

о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества.  

 

Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям).  

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде.  

Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских       

мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей и 

родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям 

в детском саду и за его пределами и др. 

Родная страна. Расширять представления 

о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе 

расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. 
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Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к за- 

щитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; 

Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание 

Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность. 

Прививать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать педагога, действовать по 

предложенному им плану, а также 



128 

 

помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

 

Формирование основ безопасности. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс- 

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

явлениях природы. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

 

 

 

2.3. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный 

и др.). 

Развивать умение определять материалы, 

из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять     

разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов 

в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира.   Продолжать 

расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего 

окружения. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать 

к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, 

слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую     моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые 

сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать 

проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение 
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предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес. 

Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Создавать условия 

для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный 

характер). 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-

уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить 

детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 
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соревнованиях. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о 

профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят 

в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

     Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение 

Развивать общие представления о 

множестве: 

умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по 
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анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

описанию, представлению. Учить детей 

ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном на- 

правлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Учить 

«читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу-вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). Дать детям 

элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Расширять и уточнять представления детей 

о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Учить ухаживать за растениями. 

Расширять и уточнять представления детей 

о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса.  

Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, 

зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных. 
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Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как    добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха 

в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, 

как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают 

в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Описывать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах. 

Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Зима. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные 
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природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, 

как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания 

детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени.  

Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. 

Весна. Расширять представления 

дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; 

распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

           

 

 3.2. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

       Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

     Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

     Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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3.3. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области 

«Физическое развитие» 

      Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

     Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать упражнять детей 

в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Развивать общую и мелкую моторику. 

   

 

3.4. Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

      Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, 

особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития 

предполагает именно целостный комплекс организации психолого-педагогической 

работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

 

3.4.1. Совместная деятельность с воспитателями. 

     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения.  

      В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи 

логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) 

внеречевых психических процессов и функций. 

      Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на 

этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 

автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического 

благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены: 

  

Задачи, стоящие перед учителем- Задачи, стоящие перед воспитателем 
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логопедом 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 



137 

 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

       

 

      Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 

воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, 

примерно в 16.00. Это так называемый логопедический или коррекционный час. 

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

     Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи 

логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные 
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упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных 

картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно 

включать различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению 

звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны 

быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель 

отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие 

может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь 

речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, 

медленно и добиваться того же от ребенка. 

3.4. 2. Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь 

за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в 

определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную 

ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и 

примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 

деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

       У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается 

снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший 

объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная 

возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, 

обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой 

целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и 

профилактическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном 

и четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом 

деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования 

детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического 

изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального 

состояния, изучаются социальные эмоции. 

       Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 

эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на 

фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию 

связной речи. 

       Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   
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 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том 

числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, 

доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   

 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению 

детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

 

3.4.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 
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Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов; 

• развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой памяти; 

•оптико-пространственных представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

       

      К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности 

ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В 

дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей 

осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

     Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, 

речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. 

      Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям 

детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого 

дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться 

в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 
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•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 

самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

3.4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.  

 

     При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей 

моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 

подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной 

умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с 

учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с 

речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и 

старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение 

этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, 

так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это 

стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и 

речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 
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отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес 

детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, 

в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые 

должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания 

навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 

ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности 

способствует развитию общей и мелкой моторики. 

     

Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

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

семейных отношениях. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания 

и полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную 

для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 
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- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению 

их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно.  

          В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  

               В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

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

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

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

как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит 

серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности.  

            Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими.  

            Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних 

малышей в каждое задание включены народные потешки, частушки, колыбельные 

песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его 

мелодику.  

       Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 
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собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

            Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

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

школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

       Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи 

ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

 

Результаты логопедического 

обследования детей; ознакомление с 

индивидуальным планом-программой на 

учебный год, обсуждение 

организационных моментов работы.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

 Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь 

 

 
ОНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

Родительское 

собрание. 

Логопедический 

уголок для родителей 

Октябрь 

 
Рекомендации по автоматизации звуков в 

домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

 

Взаимодействие всех участников 

процесса в коррекционной деятельности. 

Динамика речевого развития детей за I 

полугодие учебного года. 

Родительское 

собрание. 

Январь 

 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дизграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики.  

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

 

Февраль 

 
Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий  

Открытые занятия. В течение года 

 
Советы учителя – логопеда. 

Предупреждение недостатков речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 
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 Диагностика. Рекомендации. 

Работа 

консультационного 

пункта 

 

В течение года 

 

 

Подведение итогов логопедической 

работы за год (результаты итоговой 

диагностики) 

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Май 

 

 

 Как заниматься с детьми в летний период. 
Консультация Май 

 Формирование графических навыков Оформление 

информационных 

стендов 

Октябрь 

 Расскажите детям: Ноябрь Ноябрь 

 О чем говорить с ребенком в семье: 

диалог или монолог? 

Ноябрь 

 Расскажите детям: Новогодние деньки Оформление 

информационных 

стендов 

 Декабрь 

 Игры с прищепками Январь 

 Игровые упражнения для развития 

дыхания 

Февраль 

 Гимнастические упражнения для развития 

умственных способностей 

Оформление 

информационных 

стендов 

 Март 

 Японская пальчиковая гимнастика Апрель  

 Что нужно знать о навыках письма Май 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в 

ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 

группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 

образовательных задач. 

 

Режим старшей логопедической группы 

 

 

Прием, осмотр, игры 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

 Коррекционно – образовательная деятельность (по подгруппам 

и индивидуальная) со специалистом 
9.00-12.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 
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Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Игры. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.00 

Коррекционный час   16.00 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30 - 16.50 

Подготовка к прогулке , прогулка        16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей 
18.00-18.30 

 

Режим подготовительной логопедической группы 

 

Прием, осмотр, игры 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Коррекционно – образовательная деятельность (по подгруппам и 

индивидуальная) со специалистом 
9.00-12.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки 12.40-12.50 

Игры, подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, игры 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Коррекционный час 16.00 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей 
18.00-18.30 

 

 

 

3.2. Объем образовательной нагрузки. 
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Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 

группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 

образовательных задач. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 

образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы 

работы с детьми. 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня 

(один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 

30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно 

проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю, а фонетическую работу – 1 раз. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по 

овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми 

проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи – 3 раза в неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в 

неделю. 

 

Образова-

тельная 

область 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

звукопроизношен

ия 

Обучение грамоте 

 I II III I II III I II III I II III 

Количество 

в неделю 

1 2 2 1 1 1 - 1 2 - - - 

Количество 

в месяц 

4 8 8 4 4 4 - 4 8 - - - 

Количество 

в год 

55 34 35 - 

 

 

На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня 

(один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 

30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: 

 формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 формирование правильного звукопроизношения;  

 подготовка к обучению грамоте. 
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Образова-

тельная 

область 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

звукопроизношен

ия 

Обучение грамоте 

 I II III I II III I II III I II III 

Количество 

в неделю 

2 1 1 1 1 1 2 2 1 - 1 2 

Количество 

в месяц 

8 4 4 4 4 4 8 8 4 - 4 8 

Количество 

в год 

46 35 56 31 

 

 

3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в кор-

рекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится 

не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 

образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно за-

крепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

 

МОДЕЛЬ 

проектирования воспитательно- образовательного процесса в коррекционных 

(логопедических) группах 

 

I период 

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет) 

                    Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

1. Двигательная деятельность 3 12 111 

2. Музыкальная деятельность 2 8 74 

3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 

познание (ознакомление с 

окружающим) 

3 12 111 

4.Познав. -исследоват. деятельность 

-ФЭМП; -  

конструктивная деятельность 

 

1 

 0,5 

 

4 

2 

 

37 

18,5 

5. Изобразит. деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); 

- лепка;  

- аппликация; 

 

0,5 

 0,5  

0,5 

 

2 

2 

2 

 

18,5 

18,5 

18,5 
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- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 

 

 

 

 

 

 

 

II период 

 

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет лет )  

Виды  деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в месяц 

Кол-во в 

год 

1. Двигательная деятельность 3 12 111 

2. Музыкальная деятельность 2 8 74 

3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 

познание (ознакомление с окружающим) 

3 12 111 

4.Познав. -исследоват. деят 

-ФЭМП; -  

конструктивная деятельность 

 

1 

0,5 

 

4 

2 

 

37 

18,5 

5. Изобразит. деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - 

лепка;  

- аппликация; 

 

0,5 

0,5 

 0,5 

 

2 

2 

2 

 

18,5 

18,5 

18,5 

б.Формирование лексико -

грамматических категорий 

2 8 74 

7.Формирование звукопроизношения 1 4 37 

8.Развитие связной речи 1 4 37 

9.Обучение грамоте — —  

Итого: 15 60 555 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 

5. Формирование лексико -

грамматических категорий 

2 8 74 

7. Формирование звукопроизношения — —  

8. Развитие связной речи 1 4 37 

9. Обучение грамоте — —  

Итого: 14 56 518 
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III период 
 

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6  лет)  

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в месяц 

Кол-во в 

год 

1. Двигательная деятельность 3 12 111 

2. Музыкальная деятельность 2 8 74 

3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 

познание (ознакомление с окружающим) 

3 12 111 

4.Познав. -исследоват. деят. 

-ФЭМП; -  

конструктивная деятельность 

 

1 

0,5 

 

4 

2 

 

37 

18,5 

5. Изобразит. деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - 

лепка;  

- аппликация; 

 

0,5 

 0,5  

0,5 

 

2 

2 

2 

 

18,5 

18,5 

18,5 

б.Формирование лексико -

грамматических категорий 

2 8 74 

7.Формирование звукопроизношения 1 4 37 

8.Развитие связной речи 1 4 37 

9.Обучение грамоте — —  

Итого: 15 60 555 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 

 

  I период 

 

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 лет)  

Виды 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

месяц 

Кол-во 

в год 

1. Двигательная деятельность 3 12 111 

2. Музыкальная деятельность 2 8 74 

3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 

познание (ознакомление с окружающим) 

3 12 111 

4.Познав. -исследоват. деят. 

-ФЭМП; -  

конструктивная деятельность 

 

2 

0,33 

 

 

8 

1,32 

 

74 

12,21 

5. Изобразит. деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - 

лепка;  

- аппликация; 

 

1 

0,34 

 0,33 

 

4 

1,36 

1,32 

 

37 

12,58 

12,21 

6. Формирование лексико -

грамматических категорий 

2 8 74 
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7. Формирование звукопроизношения 2 8 74 

8. Развитие связной речи 1 4 37 

9.  Обучение грамоте --- —  

Итого:         17 68 629 

    

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 

 

II период 
 

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 лет)  

Виды 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в месяц 

Кол-во 

в год 

1. Двигательная деятельность 3 12 111 

2. Музыкальная деятельность 2 8 74 

3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 

познание (ознакомление с окружающим) 

3 12 111 

4.Познав. -исследоват. деят. 

-ФЭМП; -  

конструктивная деятельность 

 

2 

0,33 

 

8 

1,32 

 

74 

12,21 

5. Изобразит. деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - 

лепка;  

- аппликация; 

 

1 

 0,34 

0,33 

 

4 

1,36 

1,32 

 

37 

12,58 

12,21 

б.Формирование лексико -

грамматических категорий 

1 4 37 

7.Формирование звукопроизношения 2 8 74 

8.Развитие связной речи 1 4 37 

9.Обучение грамоте 1 4 37 

Итого: 17 68 629 

 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 

III период 
 

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8лет)  

Виды 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Кол-

во в 

месяц 

Кол-во 

в год 

1. Двигательная деятельность 3 12 111 

2. Музыкальная деятельность 2 8 74 

3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 

познание (ознакомление с окружающим) 

3 12 111 
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4.Познав. -исследоват. деят. 

-ФЭМП; -  

конструктивная деятельность 

  

2 

0,33 

 

8 

1,32 

 

74 

12,21 

5. Изобразит. деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - 

лепка;  

- аппликация; 

 

1 

 0,34 

0,33 

 

4 

1,36 

1,32 

 

37 

12,58 

12,21 

б.Формирование лексико - грамматических 

категорий 

1 4 37 

7.Формирование звукопроизношения 1 4 37 

8.Развитие связной речи 1 4 37 

9.Обучение грамоте 2 8 74 

Итого: 17 68 629 

 
- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании. 

 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе взрослых участников образовательного процесса: 

Психолог. 

Психодиагностика. 

Выявление компенсаторных возможностей. 

Тренинговые упражнения. 

Музыкальный руководитель. 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

Воспитатель. 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия 

на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные 

дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии 

картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление контроля за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям 

логопеда в тетрадях взаимодействия. 
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Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также 

в свободной деятельности. 

Инструктор по физической культуре. 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 

движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 

внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре 

коррекционное направление.  

 

 Формы и методы организации работы с детьми: 

-  специально организованные занятия:  

-  речевые и дидактические игры; 

- игровые ситуации; 

- чтение; 

- беседы о прочитанном; 

- игры-драматизации; 

- показ   различных    видов театров (бибабо, игрушек и др.); 

- разучивание стихотворений; 

-составление загадок; 

- составление рассказов из опыта; 

- составление рассказов по игрушке, картине, серии картин;  

- проектная деятельность; 

- оформление коллекций; 

- использование схем, символов;   

- решение проблемных ситуаций; 

- игры с пиктограммами; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

    в режимных моментах:  

- индивидуальные    занятия   с учителем-логопедом   по постановке и      

закреплению звуков в речи; 

                           - ситуации   общения; 

                        -  беседа; 

                             - сюжетно-ролевые   игры; 

                          -  подвижные   игры с текстом;  
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                       -все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со  

                       сверстниками, взрослыми; 

- хороводные   игры   с пением; 

- игры-драматизации; 

- чтение наизусть и отгадывание загадок; 

- словесные игры и упражнения; 

- работа в тетрадях, на листе бумаги; 

- самостоятельная   деятельность детей   в условиях   книжного уголка. 

 

Содержание и организация психологической помощи. 

Проведенное    обследование детей подготовительной группы   показало, что 

многие дети нуждаются в дополнительных   коррекционно-развивающих   занятиях   

по развитию психических процессов   Данную работу в ДОУ осуществляет 

педагог-психолог.  

 

Формы и методы педагога-психолога при организации работы с детьми: 

Беседы, психогимнастика, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, (релаксация). 

       

Диагностику развития основных психических процессов ребенка проводит педагог – 

психолог. Психолог обследует детей по запросу родителей или педагогов: 

- при поступлении в детский сад; 

- при переходе в коррекционные группы; 

- при подготовке детей к школе. 

Обследование детей проводится по следующим методикам:  

- при поступлении в детский сад: 

 Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению 

Роньжина А.С.  

 Задание «Поймай шарик» 

 Задание «Спрячь шарики» 

 Задание «Разбери и сложи матрешку» 

 Задание «Разбери и сложи пирамидки» 

 Задание «Найди парные картинки» 

 Задание «Поиграй с цветными кубиками  

 Задание «Сложи разрезные картинки» 

 Задание «Построй из палочек 

 Задание «Достань тележку» 

 Задание «Нарисуй» 

- при переходе в коррекционные группы: 

 Методика «Обобщение понятий» 

 Методика «Найди и вычеркни» с помощью матрицы с фигурками для определения 

продуктивности и устойчивости, концентрации и объема внимания или методика 

«Шифровка» 

 Методика «Последовательность событий» Н.А.Бернштейн 

 Методика «Разрезные картинки». Исследование перцептивного моделирования, 

конструктивного праксиса. 

 Методика «Сравнение предметов» с опорой на картинку; 

 Методика запоминания 10 картинок «Запомни картинки». 

 Методика заучивания десяти слов А. Р. Лурия; 

 Методика на исключение предметов «Четвертый лишний» С.Я.            Рубинштейн 

(модификация Т.В. Егоровой) для изучения операций классификации и обобщения, а 

также словесно-логического мышления; 
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 Тест "Рисунок человека". 

 Тест “Уровень развития ребёнка 4 - 5 лет” 

 Методика «Установление последовательности событий». Методика А.Н.Бернштейна 

для исследования уровня и течения мыслительных процессов, а также определить 

способность к логическому мышлению, обобщению, умению понимать связь событий 

и строить последовательные умозаключения. 

Литература: 

1. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей: пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — 

М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

2. Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста. - М.: Генезис, 

2008 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. Материал 

для обследования детей»/ [Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Ра-

зенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2009.  

4. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-

пресс, 2010.  

- при подготовке детей к школе: 

 Методика "Ориентировочный тест школьной зрелости" Керна-Йерасека (1978); 

 Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения (Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго, 2001); 

 Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконин; 

 Методика «Найди и вычеркни» с помощью матрицы с фигурками для определения 

продуктивности и устойчивости, концентрации и объема внимания или методика 

«Шифровка» 

 Методика заучивания десяти слов А. Р. Лурия; 

 Исследование слуховой памяти «Запомни цифры» (По материалам И. В. Вачкова); 

 Психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера. VI субтест - 

визуальная репродукция (Wechsler Memory Test, 1946); 

 Тест на запоминание отвлеченных образов, исследование кратковременной 

зрительной, образной памяти; 

 Методика определение мотивов учения М. Р. Гинзбург; 

  Методика на изучение развития воображения «Дорисовывание фигур», 

модифицированный вариант методики Е. П. Торренса; 

  Методика на исключение предметов «Четвертый лишний» С.Я.            Рубинштейн 

(модификация Т.В. Егоровой) для изучения операций классификации и обобщения, 

а также словесно-логического мышления; 

  Методика для оценки образно-логического мышления: задания на нахождение 

закономерностей, простейшие умозаключения, задания на установление 

логических связей, визуальные аналогии; 

  Методика «Сравнение предметов» с опорой на картинку и без нее; 

  Методика «Обобщение понятий» 

  Изучение самооценки дошкольников с помощью лесенки «Самооценки» (по Т.Д. 

Марцинковской); 

  Тестовая беседа психосоциальной зрелости ребенка (С. А. Банков); 

  Тест школьной зрелости; 

  Методика Е.П.Ильина. «Теппинг-тест». Определение коэффициента 

функциональной асимметрии и свойств нервной системы по психомоторным 

показателям. 

http://vsetesti.ru/369/
http://vsetesti.ru/369/
http://vsetesti.ru/369/
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 Литература: 

1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство. – М.: Владос-пресс, 20012. 

2. Гатанова Н. В., Тунина Е. Г.  Тесты для подготовки ребенка к школе. Для 

детей 6-8 лет-спб .: Олма-Пресс, 2012 

3. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей: пособие для психол.-мед. -пед. Комис. 

— М.: Гуманитар, изд. Центр Владос, 2005. 

4. Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста. - М.: 

Генезис, 2008 

5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. 

Материал для обследования детей»/ [Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, 

Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: 

Просвещение, 2009.  

6. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: 

Айрис-пресс, 2005

http://www.ozon.ru/context/detail/id/870102/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856076/
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  3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

    3.4.1. Перечень методических пособий 

 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира 

1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима») 

2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», «Живая и 

неживая природа», «Музыкальные инструменты». 

3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, 

транспорт, овощи, фрукты). 

4. Иллюстрации об Армии. 

5. Виды города Липецка (фотографии). 

6. Герб России и герб города Липецка. 

7. Флаг России и флаг города Липецка. 

8. Открытки: спорт, кошки, комнатные растения, наши верные друзья, автомобили, 

растения из «Красной книги», птицы России, русский военный мундир, овощные 

культуры, грибы. 

9. Портреты поэтов и писателей. 

10.  Диски с записями сказок. 

11.  Фланелеграф. 

12.  Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо). 

13.  Магнитола. 

14.  Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, пословицы и 

поговорки, народные приметы, художественная литература). 

 

15.  Дидактические игры: 

«Найди по описанию» 

«Составь узор» 

«Склеим чайник» 

«Чем похожи и чем отличаются» 

«Все о времени» 

«Вершки и корешки» 

«Назови детенышей» 

«Посылка из деревни» 

«Что где растет?» 

«Кто больше знает?» 

«Первоклассник» 

«Четвертый лишний» 

«Что кому нужно?» 

«Виды спорта» 

«Азбука в картинках» 

16. Развивающие игры: 

«Ассоциации» 

«Признаки» 

«Подбери нужное» 

«Живая и неживая природа» 

«Все для школы» 

«Сравниваем противоположности» 

«Живой мир планеты» 

«Приключения в зоопарке». 
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Материалы и оборудование по игровой деятельности.  

   

1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», «МЧС»,) 

2. Куклы. 

3. Куклы – персонажи литературных произведений: доктор Айболит, Степашка. 

4. Кроватка с набором постельных принадлежностей. 

5. Коляска. 

6. Посуда. 

7. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска. 

8. Телефоны. 

9.  Парикмахерский набор. 

10.  Набор доктора. 

11.  Дикие животные и животные жарких стран. 

12.  Домашние животные. 

13.  Животные Севера. 

14.  Разнообразные машинки. 

15.  Крупный строительный материал. 

16.  Мелкий конструктор. 

17.  Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления. 

18.  Дидактические игры. 

19.  Развивающие игры. 

20.  Настольно – печатные игры. 

      21.  Мозаика разных форм и размеров 

 

Материалы и оборудование по формированию                                                 

элементарных математических представлений 

1. Наборное полотно. 

2. Счетная линейка. 

3. Геометрические фигуры. 

4. Карточки с двумя и тремя полосками. 

5. Ширма и молоточек. 

6. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 

7. Числовые фигуры. 

8. Набор цифр в пределах десяти. 

9.  Раздаточный материал:  

                 геометрические фигуры 

10. Счетные палочки. 

11.  Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. 

12. Набор полосок из бумаги разной ширины и длины. 

 

Материалы и оборудование для трудовой деятельности детей. 

1. Фартуки клеенчатые. 

2. Фартуки и колпачки белые. 

3. Щетка – сметка. 

4. Совок для сметания крошек со стола. 

5. Тазики. 

6. Совок для мусора. 

7. Щетка половая. 

8. Подносы. 

9. Шнур бельевой с прищепками. 
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10.  Доска для дежурств. 

11.  Веники для сметания снега. 

12.  Метлы детские. 

13.  Лопатки. 

14.  Трамбовка для снега. 

15.  Кормушки для птиц. 

16.  Корзина. 

17.  Грабли. 

 

          Материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

 

1. Стенд для анализа детских работ. 

2. Полочка для работ по лепке. 

3. Цветные карандаши по количеству детей. 

4. Простые карандаши. 

5. Гуашь. 

6. Акварель по количеству детей. 

7. Цветные восковые мелки. 

8. Розетки для красок. 

9.  Подставки для кистей. 

10.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

11.  Салфетки для кистей. 

12.  Салфетки для аппликации. 

13.  Ножницы по количеству детей. 

14.  Пластилин и стеки. 

15.  Подносы для бумаги. 

16.  Альбомные листы. 

17.  Цветная бумага. 

18.  Цветной картон. 

19.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

20.  Набор дымковских игрушек. 

21.  Книжные иллюстрации. 

 

Материалы и оборудование по физическому развитию. 

1. Мячи резиновые. 

2. Мячи надувные. 

3. Обручи. 

4. Шнуры. 

5. Канат. 

6. Кегли. 

7. Кольцеброс. 

8. Мешочки с песком. 

9.  Веревочки. 

10.  Лыжи. 

11.  Флажки. 

12.  Скакалки. 

13.  Дуги для подлезания. 

 

Материалы и оборудование для музыкального развития. 

1. Детские музыкальные инструменты: 

металлофон 

аккордеон детский 
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пианино 

барабан 

бубны 

дудочка 

флейта 

колокольчики 

погремушки 

2. Портреты композиторов. 

3. Музыкальная лесенка. 

4. Султанчики. 

5. Цветы. 

6. Листики. 

7. Музыкально – дидактические игры: 

музыкальное лото; 

до-ре-ми 

слушай внимательно 

Домик-ширма 

8. Магнитола. 

9.  Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка. 

 

Материалы и оборудование по ознакомлению детей с природой. 

1. Тумбочка для размещения оборудования. 

2. Лейки. 

3. Пульверизатор. 

4. Лупы. 

5. Щетка для мытья горшков. 

6. Палочки для рыхления земли. 

7. Запас земли для выращивания рассады. 

8. Коробочки для семян. 

9.  Тазики. 

10.  Природный материал: шишки, каштаны, желуди. 

11.  Подносы. 

12.  Кашпо разных размеров. 

13.  Ящики для выращивания рассады. 

 

Материалы и оборудование по работе с родителями. 

1. Информационные стенды. 

2. Доска объявлений. 

3. Стенды для выставки детских работ. 

«Галерея замечательных художников»; 

«Наши поделки». 

4. Папки-передвижки: 

«Здоровье»; 

«Летний досуг»; 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»; 

«Осень»; 

«Зима»; 

«Весна»; 

«Лето»; 

«Умственное воспитание»; 

«Физическое развитие»; 
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«Игровая деятельность детей»; 

 

 

 

 

Игры для сенсорного развития 

 

№ Название Цель 

1 Мозаика 

 
 Развитие сенсорики 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной ориентировки 

 Развитие восприятия, внимания, мышления 

2 Найди карандаши 

 
 Развитие сенсорики 

3 Лего-мозаика 

 
 Развитие внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие сенсорики 

4 Найди пару, подбери третью 

картинку 

 

 Развитие внимания логического мышления, 

памяти 

 Сенсорное развитие (форма) 

 Развитие умения сравнивать предметы и 

находить общее и различия между ними 

(форма, сравнение) 

5 Лото «Цвет и его значение»  Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания) 

 Совершенствование цветовосприятия и 

цветоразличения 

 

Игры для развития психических процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение) 

 

№ Название Цель 

1 Часть-целое 

 
 Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления 

 Воспитание усидчивости 

2 Аналогии 

 
 Развитие логического мышления, 

зрительного восприятия, внимания 

3 Противоположности 

 
 Развитие мышления 

4  Лото «Цвет и его значение»  Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания) 

 Совершенствование цветовосприятия и 

цветоразличения 

5 Составь целое 

 
 Развитие мышления (операции анализа и 

синтеза) 

6 Лото «Парочки» 

Животные  

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 
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7 Лото «Парочки» 

Насекомые  

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

8 Лото «Парочки» 

Цветы  

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

9 Лото «Парочки» 

Птицы 

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

10 Веселые шнурочки 

1) «Гусеницы-подружки» 

2) «Объеденье» 

 

 Развитие внимания 

 Развитие мелкой моторики 

11 Головоломка «Колумбово 

яйцо» 

 

 Развитие логического мышления 

 Развитие  комбинаторных способностей, 

воображения, конструктивного мышления, 

сообразительности, смекалки, 

находчивости, целенаправленности 

12 Пятнашки  

 
 Развитие логического мышления 

 Развитие  комбинаторных способностей, 

воображения, конструктивного мышления, 

сообразительности, целенаправленности 

13 Лего-мозаика 

 
 Развитие внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие сенсорики 

14 Чего не хватает 

 
 Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных представлений, 

наблюдательности 

15 Собери картинку 

 
 Развитие мышления, внимания, памяти 

 Развитие зрительного гнозиса 

16 Нарисуй узор 

 
 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной ориентации 

(право-лево, на бумаге) 

17 Лабиринты  

 
 Развитие пространственной ориентировки 

 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти 

18 Найди различие  Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных представлений, 

наблюдательности 

 

 

   3.5. Организация предметно-развивающей среды 

 

Предметно-пространственная среда в подготовительной логопедической группе. 

 

                              Центр безопасности дорожного движения: 

1. Плакаты по правилам дорожного движения. 

2. Дорожные знаки. 

3. Сюжетные картинки по правилам дорожного движения. 

4. Жезл. 
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5. Фуражка полицейского ГИБДД. 

6. Машинки с эмблемой «ГИБДД». 

Центр русской культуры и малой Родины: 

1. Герб России и герб г. Липецк. 

2. Флаг России и г. Липецк. 

3. Портреты президента и председателя правления. 

4. Текст гимна России. 

5. Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецк. 

6. Папка-передвижка «Наша Родина». 

7. Глиняные игрушки (дымковские). 

8. Изделия с хохломской росписью. 

9. Предметы старины. 

Центр музыкальной деятельности: 

1. Металлофон. 

2. Барабан. 

3. Гармошка. 

4. Дудочка. 

5. Бубен. 

6. Погремушка. 

7. Колокольчик. 

8. Свистулька. 

9. Портреты композиторов. 

10. Дидактические игры. 

 

Центр книги: 

1. Портреты поэтов и писателей 

2. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки) 

        3. Детские журналы. 

        4. Детские рисунки. 

        5. Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

 

Центр театрализованной деятельности: 

1.  Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек – самоделок. 

4. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

5. «Уголок ряженья». 

6. Теневой театр. 

7. Пальчиковый театр. 

8. Игрушки из мультфильмов. 

9. Плоскостной театр. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности: 
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1. Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 

2. Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. 

3. Мерные ложки и стаканчики. 

4. Резиновые груши. 

5. Формы для льда. 

6. Природные материалы. 

7. Клеёнчатые фактуры. 

8. Линейки. 

9. Шпатель для размешивания. 

10. Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, трубочки. 

 

Центр развивающих игр: 

     Развивающие игры: 

«Признаки» 

«Большие и маленькие» 

«Мои первые часы» 

«Размер и форма» 

«Вода – волшебница» 

«Шашки» 

«Собери картинку» 

«Супермаркет» 

Центр конструирования: 

1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Мелкий конструктор. 

3. Крупный деревянный строительный материал. 

4. Строительный набор 

5. Опорные схемы. 

6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 

 

Центр информационный: 

1. Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. 

2. Модели: числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска. 

3. Картины и пособия: 

- «Живая и неживая природа». 

- Д/игры по ФЭМП и развитию речи. 

- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП. 

         4. Плакаты «Карта мира» 

                             «Планеты солнечной системы» 

         5.Большая детская энциклопедия дошкольника. 

         6.Познавательная литература: «Я познаю мир», «Тайна природы», Всё обо всех», 

«Комнатные растения» и другие.  

Центр изобразительного творчества: 

1. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

2. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

3. Белая и цветная бумага. 

4. Ножницы. 

5. Пластилин, салфетки. 

6. Баночки для воды. 
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7. Стеклышки, свечи. 

8. Альбомы для раскрашивания. 

9. Природный и бросовый материал. 

Центр трудовой деятельности: 

1. Лопатки, грабли, совочки. 

2. Лейки, ведёрки, тазики. 

3. Швабра, щетка. 

4. Клеёнчатые фартуки. 

5. Салфетки для мытья игрушек. 

6. Прищепки с верёвкой. 

7. Кисточки, щупы, палочки для ухода за комнатными растениями. 

8. Ящики для посадок. 

9. Календарь наблюдений. 

Центр двигательной активности: 

1. Мячи. 

2. Скалки. 

3. Мешочки с песком. 

4. Обручи. 

5. Ленточки. 

6. Канат, длинная верёвка. 

7. Султанчики. 

8. Материалы для игр. 

9. Дуги для подлезания 

10.Кегли, кубики. 

 Центр сюжетно-ролевой игры: 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Шоферы», 

«Спасатели», Инопланетяне», «Ателье мод», «Зоопарк», «Ферма», «Кафе 

Макдоналдс», «Магазин», Телевидение», «Библиотека», «Парикмахерская», 

«Строители», «Моряки», «Почта». 

2. Неоформленный материал (предметы - заместители) 

3. Оборудование для режиссерской игры: 

- макеты (объёмные домики, деревья, ширма) 

- наборы образных (объемных и плоскостных игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультиков). 

 

    3.6. Методическое обеспечение программы 

 

1. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи. М., 2004.  

2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. 

пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  
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5. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.  

6. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической 

работе / С. В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4.  

7. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 

формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего 

дошкольного возраста // Дефектология. – 2003.  

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.2000г. 

9. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.: АРКТИ, 2005.  

10. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.: АРКТИ, 2006.  

11. Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,2010г. 

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

общим недоразвитием речи. – СПб, Детство-Пресс, 2011.  

13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003.  

14. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2003.  

15. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 

1991.  

16. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. Васильевой. – 2007.  

17. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., 

Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2012г. 

18. Пятница Т.В. Лексика+грамматика=: пособие по развитию лексико-

грамматического строя речи у детей 4-6 лет: в 3 ч., 2012г. 

19. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.  

20. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 

1989.  

21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2014.  

 

 

4. Дополнительный раздел  

 

4.1. Краткая презентация Адаптированной образовательной программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного № 136 г. Липецка  

  

ОСНОВНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 5-8 ЛЕТ разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным Законом от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 - «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09. 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

С учетом: 

 - Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. 

Специальных программ: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

     В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое 

нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми 

осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой 

год обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет). 

     ОСНОВНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 5-8 ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 136 г. ЛИПЕЦКА состоит 

из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста с 

ОНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

     Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

     Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 

    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. В данном направлении 

используются специальные методические пособия и дидактические материалы. 
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